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отдельных мерах цо защите детей от факторов, негативно влияющих
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нрав
ственное развитие, в Иркутской области»
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Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/26-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О при
знании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и
отдельных положений законов Иркутской области»
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Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/27-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О регулиро
вании отдельных отношений недропользования в Иркутской обла
сти»
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Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»
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Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/29-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах образования в Иркутской области»

60

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/ЗО-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах образования в Иркутской области»

61

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/31-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 23 и 25 Закона Иркутской области «О фи
зической культуре и спорте в Иркутской области»

62

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/32-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Иркутской области»
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Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/ЗЗ-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи с
необходимостью соблюдения законодательства о защите конкурен
ции»

64

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/34-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О порядке создания и
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав в Иркутской области»

65

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/35-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «О поряд
ке и нормативах заготовки древесины для собственных нужд в Ир
кутской области»
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Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/36-3C «О проекте закона Иркутской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года»

67

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/37-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 2 и 7 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения
в Иркутской области»

68

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/38-ЗС «Об обращении Законодательной Думы Хаба
ровского края к председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесе
ния изменений в федеральное законодательство в части усиления
контроля за использованием средств материнского (семейного) капи
тала, направленных на улучшение жилищных условий»

69

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/39-ЗС «Об отчете временно исполняющего обязан
ности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о результатах
деятельности Правительства Иркутской области за 2014 год»

70

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/40-ЗС «Об отчете Правительства Иркутской области
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о выполнении в 2014 году Программы социально-экономического
развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы
71

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/41-ЗС «Об обращении Брянской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А.
по вопросу возмещения выпадающих доходов по налогу на прибыль
организаций консолидированной группы налогоплательщиков бюд
жетам субъектов Российской Федерации в 2015 году»

72

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/42-ЗС «О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Иркутской области по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 89 Жи
лищного кодекса Российской Федерации»

73

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/43-3C «Об отзыве на проект федерального закона №
814533-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (в части установления возможности
совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Госу
дарственной Думы с днем голосования на выборах в органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления), внесенный депутатами Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Нарышкиным С.Е., Ва
сильевым В.А., Жириновским В.В., Мироновым С.М.

74

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/44-ЗС «Об информации о состоянии, проблемах и
перспективах социально ориентированной деятельности некоммерче
ских организаций в Иркутской области»

75

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/45-ЗС «О внесении изменений в план законопроект
ных работ Иркутской области на 2015 год»

76

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.06.2015 № 27/46-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Прави
тельственном часе «О положении дел и мерах по социальноэкономическому развитию моногородов Иркутской области Черемхово и Усолье-Сибирское»
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РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О Законе Иркутской области «О порядке согласования с Иркутской об
ластью представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении на должность прокурора Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О порядке согласования с Ир
кутской областью представления Генерального прокурора Российской Фе
дерации о назначении на должность прокурора Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/8-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОКУРОРА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 17 ян
варя 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» устанав
ливает порядок согласования с Иркутской областью представления Гене
рального прокурора Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Иркутской области (далее - представление о назначении на
должность прокурора Иркутской области).
Статья 2. Согласование с Иркутской областью представления о наз
начении на должность прокурора Иркутской области
1. Представление о назначении на должность прокурора Иркутской
области от имени Иркутской области согласовывают Законодательное Со
брание Иркутской области и Губернатор Иркутской области.
2. Представление о назначении на должность прокурора Иркутской
области считается согласованным с Иркутской областью, если Законода
тельным Собранием Иркутской области и Губернатором Иркутской обла
сти в порядке, предусмотренном статьями 3, 4 настоящего Закона, приняты
решения о согласовании представления о назначении на должность проку
рора Иркутской области.
3. В случае если Законодательным Собранием Иркутской области и
(или) Губернатором Иркутской области принято решение об отказе в со
гласовании представления о назначении на должность прокурора Иркут
ской области, представление о назначении на должность прокурора Иркут
ской области считается не согласованным с Иркутской областью.
Статья 3. Порядок согласования Законодательным Собранием Ир
кутской области представления о назначении на долж
ность прокурора Иркутской области1
1.
Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает
представление о назначении на должность прокурора Иркутской области
на своем очередном заседании, ближайшем со дня поступления представ
ления о назначении на должность прокурора Иркутской области в Законо
дательное Собрание Иркутской области, но не позднее тридцати дней со
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дня поступления представления о назначении на должность прокурора Ир
кутской области.
2. Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает
представление о назначении на должность прокурора Иркутской области в
порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания Иркут
ской области.
3. По результатам рассмотрения представления о назначении на
должность прокурора Иркутской области Законодательным Собранием
Иркутской области принимается решение о согласовании представления о
назначении на должность прокурора Иркутской области или об отказе в
согласовании представления о назначении на должность прокурора Иркут
ской области. Указанное решение принимается Законодательным Собра
нием Иркутской области тайным голосованием большинством голосов от
установленного числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области и оформляется постановлением Законодательного Собрания Ир
кутской области.
4. Законодательное Собрание Иркутской области направляет реше
ние, указанное в части 3 настоящей статьи, Губернатору Иркутской обла
сти и Генеральному прокурору Российской Федерации не позднее следу
ющего рабочего дня со дня его принятия.
Статья 4. Порядок согласования Губернатором Иркутской области
представления о назначении на должность прокурора Ир
кутской области1
1. Губернатор Иркутской области рассматривает представление о
назначении на должность прокурора Иркутской области в течение месяца
со дня поступления представления о назначении на должность прокурора
Иркутской области Губернатору Иркутской области.
2. Губернатор Иркутской области при рассмотрении представления о
назначении на должность прокурора Иркутской области вправе пригласить
лицо, указанное в представлении о назначении на должность прокурора
Иркутской области в качестве кандидата на должность прокурора Иркут
ской области* на личную беседу.
3. По результатам рассмотрения представления о назначении на
должность Прокурора Иркутской области Губернатор Иркутской области
принимает решение б согласовании представления о назначении на долж
ность прокурора Иркутской области или об отказе в согласовании пред
ставления о назначении на должность Прокурора Иркутской области. Ука
занное решение оформляется распоряжением Губернатора Иркутской об
ласти.
4. Губернатор Иркутской облксти направляет решение, указанное в
части 3 настоящей статьи, Законодательному Собранию Иркутской обла
сти й ГенеральнРму прокурору Российской Федераций не позднее следу
ющего рабочего дня со дня его принятия.
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Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 56-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3

О Законе Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

В соответствии со статьями 63, 72 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области.
2. Направить данный Закон Иркутской области о поправках к Уставу
Иркутской области временно исполняющему обязанности Губернатора
Иркутской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/9-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1;
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; Областная, 2015, 8 июня) следу
ющие поправки:
1) в части 2 статьи 20 слова «программе социально-экономического
развития» заменить словами «документах стратегического планирования»;
2) пункты 3, 4 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3) регулирует отдельные вопросы осуществления стратегического
планирования в Иркутской области;
4)
утверждает стратегию социально-экономического развития Ир
кутской области;»;
3) в части 1 статьи 47:
дополнить пунктом 41следующего содержания:
«41) по представлению Губернатора Иркутской области согласовыва
ет назначение на должность первого заместителя Губернатора Иркутской
области;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) по представлению Губернатора Иркутской области согласовыва
ет назначение на должность пёрвого заместителя Губернатора Иркутской
области - Председателя Правительства Иркутской области;»;
4) в пункте 2 части 2 статьи 57 слова «, являясь по должности Пред
седателем Правительства Иркутской области» исключить;
5) в части 1 статьи 58:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представляет в Законодательное Собрание Иркутской области
проекты стратегий социально-экономического развития Иркутской обла
сти и ежегодные Отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реали
заций стратегии соЦйалыю-ЭКОномического развития Иркутской области;»;
дрполнйть пунктами l \ 72 следующего содержания:
«71) по согласований с Законодательным Собранием Иркутской об
ласти назначает на должность первого заместителя Губернатора Иркутской
области. При этом Губернатор Иркутской области вправе предложить одну
и ту же кандидатуру на должность первого заместителя Губернатора Ир
кутской области не более Двух раз;
72) освобождает от должности первого заместителя Губернатора Ир
кутской области;»;
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) формирует Правительство Иркутской области, в том числе:
а) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской обла
сти назначает на должность первого заместителя Губернатора Иркутской
области - Председателя Правительства Иркутской области. При этом Гу
бернатор Иркутской области вправе предложить одну и ту же кандидатуру
на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области Председателя Правительства Иркутской области не более двух раз;
б) назначает на должности заместителей Губернатора Иркутской об
ласти, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, ми
нистров Иркутской области;
в) освобождает от должностей первого заместителя Губернатора Ир
кутской области - Председателя Правительства Иркутской области, заме
стителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя
Правительства Иркутской области, министров Иркутской области;»;
дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания;
«81) определяет основные направления деятельности Правительства
Иркутской области;
82) вправе созывать заседания Правительства Иркутской области и
председательствовать на них;»;
в пункте 9 слова «иных руководителей» заменить словами «руково
дителей иных»;
6) в статье 62:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях когда Губернатор Иркутской области временно (в свя
зи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обя
занности Губернатора Иркутской области в соответствии с правовым ак
том Губернатора Иркутской области исполняет первый заместитель Гу
бернатора Иркутской области или первый заместитель Губернатора Ир
кутской области - Председатель Правительства Иркутской области.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, исполняющее обязанности Губернатора Иркутской области
в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи,- не имеет права назначать
на должности и освобождать бт должностей первого заместителя Губерна
тора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской обла
сти, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей
Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правитель
ства Иркутской области, министров Иркутской области, руководителей
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области
(за исключением случаев освобождения от должности по собственному
желанию).»;

17

7) главу 11 дополнить статьей 621следующего содержания:
«Статья 621. Первый заместитель Губернатора Иркутской области
1. Первый заместитель Губернатора Иркутской области в соответ
ствии с правовыми актами Губернатора Иркутской области:
1) координирует деятельность отдельных исполнительных органов
государственной власти Иркутской области;
2) обеспечивает взаимодействие Губернатора Иркутской области с
федеральными органами государственной власти и иными федеральными
государственными органами;
3) обеспечивает взаимодействие Губернатора Иркутской области с
иными органами государственной власти Иркутской области и иными го
сударственными органами Иркутской области;
4) обеспечивает взаимодействие Губернатора Иркутской области с
Общественной палатой Иркутской области;
5) возглавляет совещательные и координационные органы при Гу
бернаторе Иркутской области;
6) обеспечивает подготовку докладов о фактически достигнутых и
планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятель
ности исполнительных органов государственной власти Иркутской обла
сти для представления Губернатором Иркутской области Президенту Рос
сийской Федерации;
7) осуществляет контроль за исполнением отдельных правовых актов
Губернатора Иркутской области.
2. Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской области
должна быть внесена Губернатором Иркутской области на согласование в
Законодательное Собрание Иркутской области не позднее чем через месяц
соответственно сО дня вступления в должность Губернатора Иркутской
области или досрочного прекращения полномочий первого заместителя
Губернатора Иркутской области.
Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос
о согласовании кандидатуры Для назначения на должность первого заме
стителя Губернатора Иркутской области в Порядке, предусмотренном
Уставом Иркутской области, законом Иркутской области и Регламентом
Законодательного Собрания Иркутской области.»;
8) в пункте 1 Части 1 статьи 63 слова «; Возглавляемое Губернатором
Иркутской Области» исключить;
9) части 3 - 5 статьи 64 йзложйть в следующей редакции:
«3. Структуру Правительства Иркутской области составляют долж
ности первого замесгйтеля Губернатора Иркутской области - Председате
ля Правительства Иркутской Области-, заместителей Губернатора Иркут
ской области; заместителей Председателя Правительства Иркутской обла
сти, министров Иркутской области.
4.
Формирование Правительства Иркутской области осуществляется
Губернатором Иркутской Области посредством издания указов Губернато
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ра Иркутской области о назначении на должности и об освобождении от
должностей первого заместителя Губернатора Иркутской области - Пред
седателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора
Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской
области, министров Иркутской области.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области вправе вносить Губернатору Иркутской
области предложения по вопросам назначения на должности и освобожде
ния от должностей заместителей Председателя Правительства Иркутской
области, министров Иркутской области.
Правительство Иркутской области считается сформированным в
случае назначения на должности более половины членов Правительства
Иркутской области.
5,
Члены Правительства Иркутской области, за исключением первого
заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правитель
ства Иркутской области, назначаются на должности Губернатором Иркут
ской области в течение трех месяцев со дня вступления его в должность
или в течение месяца со дня досрочного прекращения полномочий указан
ных лиц.
Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской области Председателя Правительства Иркутской области должна быть внесена Губернатором Иркутской области на согласование в Законодательное Собра
ние Иркутской области не позднее чем через месяц соответственно со дня
вступления в должность Губернатора Иркутской области или досрочного
прекращения полномочий первого заместителя Губернатора Иркутской
области - Председателя Правительства Иркутской области.
Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос
о согласовании кандидатуры для назначения на должность первого заме
стителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства
Иркутской области в порядке* предусмотренном Уставом Иркутской обла
сти, законом Иркутской области и Регламентом Законодательного Собра
ния Иркутской области.»;
10) в части 1 статьи 65:
в пункте 1:
подпункт.«г» изложить в следующей редакции:
«г) устанавливает предельную штатную численность министерств и
иных исполнительных органбв государственной власти Иркутской обла
сти;»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) признает утратившйми силу, отменяет либо приостанавливает
действие правовых актов министерств и иных исполнительных органов
государственной власти Иркутской области или отдельных положений
указанных правовых актов;»;
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает подготовку документов стратегического планиро
вания Иркутской области, ежегодного отчета о ходе исполнения плана ме
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Иркутской области;»;
11) в статье 66:
в части 2 слова «а также Губернатор Иркутской области либо испол
няющий обязанности Губернатора Иркутской области (временно исполня
ющий обязанности Губернатора Иркутской области)» заменить словами
«включая первого заместителя Губернатора Иркутской области - Предсе
дателя Правительства Иркутской области либо лицо, исполняющее обя
занности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Предсе
дателя Правительства Иркутской области»;
в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председа
тель Правительства Иркутской области:»;
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «первых заместителей Председателя Правительства
Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области,» ис
ключить;
дополнить частью 41следующего содержания:
«41. В случае когда первый заместитель Губернатора Иркутской об
ласти - Председатель Правительства Иркутской области временно (в связи
с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязан
ности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председате
ля Правительства Иркутской области исполняет один из заместителей
Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с утвер
жденным первым заместителем: Губернатора Иркутской области - Предсе
дателем Правительства Иркутской области распределением обязанностей
между заместителями Председателя Правительства Иркутской области.»;
часть 5 изложить в СлеДуйзщей редакции:
«5. Заместители Председателя Правительства Иркутской области
осуществляют координацию деятельности министерств и иных исполни
тельных органов государственной власти Иркутской области, а также иные
функции в соответствии с утвержденным первым заместителем Губерна
тора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской обла
сти распределением обязанностей между заместителями Председателя
Правительства Иркутской области.»;
12) в статье 69:
в абзаце первом части 2 слова «иные руководители» заменить слова
ми «руководители иных»;
дополнить Частью 3 следующего содержания:
«3. Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председа
тель Правительства Иркутской области вправе вносить Губернатору Ир
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кутской области предложения по вопросам назначения на должности и
освобождения от должностей руководителей иных исполнительных орга
нов государственной власти Иркутской области.».
Статья 2
1. Настоящий Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области вступает в силу с 1 октября 2015 года, но не ранее чем через
десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Кандидатуры первого заместителя Губернатора Иркутской обла
сти и первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя
Правительства Иркутской области должны быть внесены Губернатором
Иркутской области на согласование в Законодательное Собрание Иркут
ской области не позднее чем Через два месяца со дня вступления в силу
настоящего Закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 2-У
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 О Законе Иркутской области «О распространении действия Закона Ир
кутской области «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» на всю территорию нового субъ
екта Российской Федерации - Иркутской области и внесении изменений в
отдельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О распространении действия
Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Черемховского района Иркутской области» на всю территорию но
вого субъекта Российской Федерации - Иркутской области и внесении из
менений в отдельные законы Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА
НИЙ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ
ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Распространить действйе Закона Иркутской области от 16 декаб
ря 2004 года № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований
Черемховского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного
собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2) (далее - Закон № 95-оз) на
всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской об
ласти.
Статья 2
Внести в приложение 17 к Закону № 95-оз изменение, признав абзац
пятый утратившим силу.
Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 93-оз
«О статусе и границах муницйпальных образований Усть-Кутского района
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской
области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2010, № 20, т-. 2; 2012, № 49) следующие изменения:
1) абзацы второй, третий, седьмой приложения 1 признать утратив
шими силу;
2) абзац шестнадцатый приложения 9 признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от
30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных обра
зований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского,
Эхирит-БуЛагатскогб районов Иркутской области» (Панорама округа,
2004, 31 декабря; 2005, 12 апреля; Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2014, Д° 6; Д° 14) следующие изменения:
1) абзац третий приложения 3 признать утратившим силу;
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2) абзац пятый приложения 8 признать утратившим силу;
3) абзац четвертый приложения 13 признать утратившим силу;
4) абзац пятый приложения 73 признать утратившим силу;
5) абзацы третий, шестой приложения 77 признать утратившими си-

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 63-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
F4

/ О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№27/1 ПЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О

НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1) следу
ющие изменения:
1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Благодарность Губернатора Иркутской области объявляется
гражданам за безупречную работу (службу), достижения в общественной
сфере деятельности, в труде во благо Иркутской области.»;
2) в части 1 статьи 8 слова «науки и культуры в Иркутской области»
заменить словами «экономики, производства, искусства, культуры, образо
вания, науки, техники, здравоохранения, физической культуры и спорта,
социального развития, охраны окружающей среды в Иркутской области»;
3) в части 2 статьи 20:
абзац первый после слов «не более чем трем гражданам из числа
представленных к награждению в связи с празднованием Дня металлурга;»
дополнить словами «не более чем трем гражданам из числа представлен
ных к награждению в связи с празднованием Дня шахтера;»;
абзац второй после слов «Дня металлурга,» дополнить словами «Дня
шахтера,»;
4) часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию
«Заслуженный эколог Иркутской области» утверждается Губернатором
Иркутской области.»;
5) в статье 31:
часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обнаружения ошибок в наградных материалах либо не
полноты представленных документов подразделение по вопросам государ
ственной гражданской службы й кадров аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области не позднее пяти календарных
дней со дня поступления наградных материалов возвращает наградные ма
териалы с указанием выявленных нарушений для их устранения организа
цией (органом), возбудившей (возбудившим) ходатайство о награждении
наградой Иркутской области И (или) присвоении почетного звания Иркут
ской области.»;
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абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подразделение по вопросам государственной гражданской служ
бы и кадров аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области не позднее пяти календарных дней со дня поступления
надлежаще оформленных наградных материалов передает наградные ма
териалы в исполнительные органы государственной власти Иркутской об
ласти или самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам
их ведения для подготовки заключения о согласии (несогласии) с пред
ставлением к награждению наградой Иркутской области и (или) присвое
нию почетного звания Иркутской области.»;
часть 6 признать утратившей силу;
6) в статье 32:
часть 1 дополнить словами «(за исключением политических партий),
иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в уста
новленном законодательством порядке, осуществляющими деятельность
на территории Иркутской области»;
в части 3:
в абзаце втором слова «достижения и заслуги» заменить словами
«сведения об имеющихся наградах и почетных званиях, или копия раздела
«Сведения о награждениях» трудовой книжки гражданина»;
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. К ходатайству органа местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области прилагается решение органа местного са
моуправления муниципального образования Иркутской области о внесе
нии ходатайства.
К ходатайству общественного объединения прилагается копия реше
ния о его создании, а также копия решения его руководящего органа о вне
сении ходатайства.
К ходатайству иной некоммерческой организации прилагается копия
свидетельства о ее государственной регистрации, а также копия решения
ее руководящего органа о внесении ходатайства.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального Опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 59-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением кон
троля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области, их доходам»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области* их доходам».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

X U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ДО
ХОДАМ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-03
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области, их доходам» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» осу
ществляется правовое регулирование отдельных вопросов осуществления
контроля за соответствйем расходов лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области (далее - областные государственные долж
ности), расходов их супругов и несовершеннолетних детей доходам лиц,
замещающих областные государственные должности, и их супругов.»;
б) в части 2 слова «их супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей их доходам» заменить словами «расходов их супругов и несовершен
нолетних детей доходам лиц, замещающих областные государственные
должности, и их супругов»;
2) дополнить статьей I 1следующего содержания:
«Статья I 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используемые понятия означают:
1) сделки (сделка) - сделки (сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор
ганизаций), совершенные (совершенная) лицом, замещающим областную
государственную должность, его супругой (супругом) и (или) несовершен
нолетними детьми;
2) сведения, о расходах - сведения о расходах лица, замещающего
областную государственную должность,. а также о расходах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, совершенной им,
его супругой (супругом) й (йлй) несовершеннолетними детьми в течение
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отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий до
ход лица, замещающего областную государственную должность, и его су
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пери
оду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки;
3)
отчетный период - календарный год, предшествующий году пред
ставления сведений.»;
3) в статье 2:
а) наименование после слова «Порядок» дополнить словами «и сро
ки»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о расходах представляются лицом, замещающим об
ластную государственную должность, в кадровую службу соответствую
щего органа государственной власти Иркутской области, иного государ
ственного органа Иркутской области, а лицом, замещающим областную
государственную должность председателя территориальной избирательной
комиссии Иркутской области, - в кадровую службу Избирательной комис
сии Иркутской области не позднее 30 апреля каждого года.»;
4) в статье 3:
а) в наименовании слова «совершена сделка» заменить словами «со
вершены сделки (совершена Сделка)»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководитель органа государственной власти Иркутской области,
иного государственного органа Иркутской области, в кадровую службу ко
торого лицами, замещающими областные государственные должности,
представлены сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица* замещающего областную государственную
должность* и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую
щих отчетному периоду, обеспечивает их размещение в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте соответ
ствующего органа государственной власти Иркутской области, иного го
сударственного органа Иркутской области (далее - официальный сайт) и
предоставление этих сведений Общероссийским средствам массовой ин
формации для опублйкования в связи с их запросами.»;
в) в части 3:
в абзаце первом слова «совершена соответствующая сделка» заме
нить словами «совершены соответствующие сделки (совершена соответ
ствующая сделка)»;
в пункте 3 слова «совершена сделка» заменить словами «совершены
сделки (совершена сделка)»;
5) абзац первый части 1 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Информацйя о том* что лицом, замещающим областную государ
ственную должность, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет
ними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена
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сделка) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе
риоду, представляется в письменной форме в установленном порядке на
имя Губернатора Иркутской области и (или) должностного лица, уполно
моченного Губернатором Иркутской области:»;
6)
подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 7 изложить в следующей ре
дакции:
«в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супру
гой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки
(совершена сделка);».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » июля 2015 года
№ 64-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1 О Законе Иркутской области «Об общественном контроле в Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об общественном контроле в
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/13-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об основах обществен
ного контроля в Российской Федерации») регулирует отдельные вопросы
организации и осуществления общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти Иркутской области, государственных ор
ганизаций Иркутской области (далее - органы и организации).
2. Общественный контроль за деятельностью мировых судей Иркут
ской области, Уставного Суда Иркутской области, а также за деятельно
стью, связанной с содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, оказанием психиатрической помощи, регулируется соот
ветствующими федеральными законами.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на обществен
ные отношения, регулируемые законодательством о выборах и референду
мах.
4. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применя
ются в значениях, определенных в Федеральном законе «Об основах обще
ственного контроля в Российской Федерации».
Статья 2. Основы общественного контроля за деятельностью орга
нов и организаций1
1. Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного
контроля за деятельностью органов и организаций (далее - общественный
контроль) как лично, так и в составе общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций в порядке, установлен
ном Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Рос
сийской Федерации» и настоящим Законом.
2. Общественный контроль осуществляется на основе принципов,
определенных Федеральным законом «Об Основах общественного кон
троля в Российской Федераций»;
Цели и задачи общественного контроля определены в Федеральном
законе «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3. Деятельность Общественной палаты Российской Федерации, Об
щественной палаты Иркутской области, Общественного Совета при Зако
нодательном Собрании Иркутской области, общественных советов при ис
полнительных органах государственной власти Иркутской области, обще-
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ственных инспекций, групп общественного контроля, иных организацион
ных структур общественного контроля (далее - субъекты общественного
контроля) в рамках общественного контроля осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом «Об основах общественного кон
троля в Российской Федерации» и настоящим Законом.
Статья 3. Общественный Совет при Законодательном Собрании Ир
кутской области, общественные советы при исполнитель
ных органах государственной власти Иркутской области
1. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской
области, общественные советы при исполнительных органах государ
ственной власти Иркутской области выполняют консультативно-совеща
тельные функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в
порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», другими федеральны
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми
актами Иркутской областй, положениями об общественных советах.
2. Положение об Общественном Совете при Законодательном Со
брании Иркутской области утверждается правовым актом Законодательно
го Собрания Иркутской области. Положение об общественном совете при
исполнительном органе государственной власти Иркутской области
утверждается правовым актом исполнительного органа государственной
власти Иркутской области, при котором образован общественный совет.
3. Порядок формирования Общественного Совета при Законодатель
ном Собрании Иркутской области определяется Законодательным Собра
нием Иркутской областй. Порядок формирования общественных советов
при исполнительных органах государственной власти Иркутской области
определяется Правительством Иркутской области.
4. Общественные советы формируются на конкурсной основе.
Состав общественного совета, сформированного из числа кандида
тур, отобранных на конкурсной основе, может быть в количестве не менее
5 и не более 15 человек.
5. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской
области формируется на срок полномочий Законодательного Собрания
Иркутской области. Общественный совет при исполнительном органе
государственной власти Иркутской области формируется на срок, установ
ленный исполнительным органом государственной власти Иркутской об
ласти в положении об общественном совете, но не более чем на пять лет.
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Статья 4.

Общественные инспекции и группы общественного кон
троля

1. Общественные инспекции и группы общественного контроля мо
гут создаваться в случаях и порядке, которые предусмотрены законода
тельством Российской Федерации.
Общественные инспекции и группы общественного контроля осу
ществляют общественный контроль в целях содействия соблюдению зако
нодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета обще
ственных интересов в отдельных сферах общественных отношений во вза
имодействии с органами государственной власти и органами местного са
моуправления, в компетенцию которых входит осуществление государ
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельно
стью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется
общественный контроль.
2. Общественные инспекции и группы общественного контроля осу
ществляют общественный контроль в целях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
3. Общественные инспекции и группы общественного контроля по
запросам органов, принявших решения об их создании, представляют ин
формацию о мероприятиях, проводимых общественной инспекцией, груп
пой общественного контроля при осуществлении ими общественного кон
троля, а также иную информацию о своей деятельности.
4. Общественные инспекции и группы общественного контроля осу
ществляют свою деятельность Ё порядке, установленном регламентом об
щественной инспекции, группы общественного контроля, утверждаемым
на первом заседании общественной инспекции, группы общественного
контроля большинством голосов от общего числа лиц, входящих в ее со
став, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера
ции.
5. Регламент общественной инспекции, группы общественного кон
троля устанавливает порядок:
1) участия лиц, входящих в состав общественной инспекции, группы
общественного контроля^ В деятельности общественной инспекции, груп
пы общественного контроля;
2) проведения заседаний Общественной инспекции, группы обще
ственного контроля и их периодичность;
3) подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной
инспекции, группы общественного контроля;
4) принятия й оформления решений общественной инспекции, груп
пы общественного контроля;
5) избрания председателя общественной инспекции, группы обще
ственного контроля, его заместителя;
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6)
иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности
общественной инспекции, группы общественного контроля.
6.
Итоговые документы, подготовленные по результатам обществен
ного контроля, и иные решения общественной инспекции, группы обще
ственного контроля принимаются на заседании общественной инспекции,
группы общественного контроля.
Статья 5. Общественная проверка
1. Организаторами общественной проверки в соответствии с Феде
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе
дерации» могут являться субъекты общественного контроля.
2. Организатор общественной проверки принимает решение о прове
дении общественной проверки в течение пяти календарных дней с момента
поступления к нему обращения от инициатора общественной проверки.
3. Организатор общественной проверки доводит в письменной форме
до сведения руководителя проверяемого органа или организации инфор
мацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и
определения результатов не менее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения.
4. Для проведения общественной проверки организатор обществен
ной проверки вправе привлекать общественных инспекторов.
Отбор кандидатур для включения в состав общественных инспекто
ров осуществляется организатором общественной проверки на основании
сведений, представленных общественными объединениями и иными него
сударственными некоммерческими организациями, а также на основании
сведений, представленных Кандидатами, в том числе размещенных ими на
личных страницах общественных инспекторов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
При осуществлении общественной проверки общественные инспек
торы имеют права и несут обязанности, предусмотренные Федеральным
законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и
другими федеральными законами.
5. По результатам общественной проверки ее организатор подготав
ливает итоговый документ в форме акта общественной проверки, содержа
ние которого должно соответствовать требованиям, установленным Феде
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе
дерации».
6. Не позднее десяти рабочих дней после окончания общественной
проверки итоговый документ, подготовленный по результатам обществен
ной проверки, направляется её Организатором руководителю проверяемого
органа или организации, а также иным заинтересованным лицам, размеща
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Статья 6. Общественная экспертиза
1. Организаторами общественной экспертизы в соответствии с Феде
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе
дерации» могут являться субъекты общественного контроля.
2. Организатор общественной экспертизы принимает решение о про
ведении общественной экспертизы в течение пяти календарных дней с мо
мента поступления к нему обращения от инициатора общественной экс
пертизы.
3. Организатор общественной экспертизы вправе направить в уста
новленном порядке в органы и организации соответствующие запросы о
представлении актов, проектов актов, решений, проектов решений, доку
ментов, материалов и других дополнительных сведений, необходимых для
проведения общественной экспертизы.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего
запроса орган и организация обязаны передать организатору общественной
экспертизы акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы,
материалы и другие дополнительные сведения, необходимые для проведе
ния общественной экспертизы.
4. По результатам общественной экспертизы ее организатор подго
тавливает итоговый документ в форме заключения общественной экспер
тизы, содержание которого должно соответствовать требованиям, установ
ленным Федеральным законом «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации».
5. Не позднее трех рабочих дней после окончания общественной экс
пертизы итоговый документ, подготовленный по результатам обществен
ной экспертизы, направляется ее организатором на рассмотрение в соот
ветствующие органы и организации и обнародуется в соответствии с Фе
деральным законом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», в том числе размещается в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».
Статья 7. Общественные обсуждения
1. Общественное обсуждение общественно значимых для Иркутской
области вопросов, а также Проектов решений органов и организаций может
проводиться по инициативе субъектов общественного контроля, а также
органов и организаций.
2. Организаторами общественного обсуждения могут являться Об
щественная палата Иркутской области, общественные советы, обществен
ные инспекции, группы общественного контроля и иные субъекты обще
ственного контроля.
3. Организатор общественного обсуждения принимает решение о
проведении общественного обсуждения в течение семи календарных дней
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с момента поступления к нему обращения от инициаторов общественного
обсуждения, указанных в части 1 настоящей статьи.
4. Организатор общественного обсуждения в соответствии с Феде
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе
дерации» обнародует информацию о вопросе, выносимом на общественное
обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов
не менее чем за десять календарных дней до начала общественного обсуж
дения, в том числе размещает в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Организатор общественного обсуждения не позднее чем за пять
календарных дней до начала общественного обсуждения обязан письменно
уведомить о проведении общественного обсуждения Общественную пала
ту Иркутской области, общественные советы, орган или организацию, про
ект решения которых вынесен на общественное обсуждение или в компе
тенции которых находится решение вопроса, вынесенного на обществен
ное обсуждение.
6. Со дня обнародования информации, указанной в части 4 настоя
щей статьи, участники общественного обсуждения вправе направлять ор
ганизатору общественного обсуждения свои замечания и предложения по
вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.
7. По результатам общественного обсуждения его организатор под
готавливает итоговый документ в форме протокола общественного обсуж
дения, который не позднее десяти рабочих дней после окончания обще
ственного обсуждения направляется его организатором на рассмотрение в
соответствующие органы и организации ,и обнародуется в соответствии с
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», в том числе размещается в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».
Статья 8. Случаи учета органами и организациями предложений, ре
комендаций и выводов, содержащихся в итоговых доку
ментах, подготовленных по результатам общественного
контроля1
1.
Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых
документах, подготовленных по результатам общественного контроля и
направленных органам и организациям, подлежат обязательному учету
указанными органами и организациями при осуществлении их деятельно
сти в случаях, если указанные итоговые документы содержат:
1) указания на нарушение органом или организацией прав и свобод
человека и гражданина, прав И законных интересов общественных органи
заций и иных Некоммерческих организаций;

2) указания на факты коррупции в органе или организации;
3) предложения по обеспечению открытости деятельности органов
или организаций;
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4)
предложения по повышению качества оказываемых органом или
организацией государственных услуг.
2.
Указанные в части 1 настоящей статьи предложения, рекоменда
ции и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по
результатам общественного контроля, не подлежат учету органами и орга
низациями в случаях, если:
1) они противоречат Конституции Российской Федерации, федераль
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера
ции;
2) их реализация не относится к компетенции органов и организаций.
Статья 9.

Посещение субъектами общественного контроля органов
и организаций

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и ор
ганизации в случае проведения ими общественной проверки или обще
ственного мониторинга.
2. Посещение органов и организаций осуществляется лицом (лица
ми), представляющим (представляющими) субъект общественного кон
троля, на основании направления организатора общественной проверки,
общественного мониторинга.
3. Направление, указанное в части 2 настоящей статьи, должно со
держать следующие сведения:
1) наименование организатора общественной проверки;
2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направленных)
для посещения органа или организации;
3) наименование, местонахождение органа или организации, посе
щение которых осуществляется;
4) цель, задачи посещения;
5) дата и вр»емя посещения;
6) перечень документов, которые орган или организация должны бу
дут представить лицу (лиЦаМ), представляющему (представляющим) субъ
ект общественного контроля, необходимых для достижения заявленных
целей и задач.
4. Организатор обЩествёНной проверки, общественного мониторинга
уведомляет орган или организацию о планируемом посещении не позднее
чем за два рабочих Дня До Даты посещения.

5. Посещение органов й организаций может осуществляться только в
часы работы органов и организаций и не должно препятствовать осу
ществлению их деятельности.
6. Посещение Законе»дательного Собрания Иркутской области субъ
ектами общественного контроля осуществляется в соответствии с Регла
ментом Законодательного Собрания Иркутской области.
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Посещение Правительства Иркутской области субъектами обще
ственного контроля осуществляется в соответствии с Регламентом Прави
тельства Иркутской области.
Посещение иных исполнительных органов государственной власти
Иркутской области субъектами общественного контроля осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими поря
док деятельности указанных органов.
7.
По результатам посещения органов или организаций лицами, по
сещавшими органы или организации по направлению, указанному в час
ти 2 настоящей статьи, составляется отчет, содержание которого определя
ется организатором общественной проверки, общественного мониторинга.
Статья 10. Информационное обеспечение общественного контроля
В целях обеспечения публичности и открытости общественного кон
троля и общественного обсуждения его результатов субъекты обществен
ного контроля вправе направлять итоговые документы, подготовленные по
результатам общественного контроля, для их размещения на официальном
портале Иркутской области в порядке, установленном Правительством
Иркутской области.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 57-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13

О Законе Иркутской области «О преобразовании Коршуновского и
Мироновского муниципальных образований Киренского района Иркутской
области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и
границах муниципальных образований Киренского района Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании Коршунов
ского и Мироновского муниципальных образований Киренского района
Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О
статусе и границах муниципальных образований Киренского района Ир
кутской. области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КОРШУНОВСКОГО И МИРОНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»
Статья 1. Преобразование Коршуновского муниципального образо
вания, Мироновского муниципального образования
1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации») преобразовать Коршуновское муниципальное образова
ние и Мироновское муниципальное образование путем их объединения без
изменения границ иных муниципальных образований с созданием вновь
образованного муниципального образования - Коршуновское сельское му
ниципальное образование.
2. Считать вновь образованное Коршуновское сельское муниципаль
ное образование созданным с 1 августа 2015 года.
3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное
настоящим Законом, осуществляется в целях ускорения социальноэкономического развития поселений и повышения уровня жизни прожи
вающего в них населения.
Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципаль
ного образования12
1. В соответствии с частью I 1 статьи 10 Федерального закона «Об
общих принципах организаций местного самоуправления в Российской
Федерации» наделить вновь Образованное Коршуновское сельское муни
ципальное образование статусом сельского поселения.
2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Коршунов
ское сельское муниципальное образование устанавливается для вновь об
разованного муниципального образования на период до вступления в силу
устава вновь образованного Муниципального образования. В дальнейшем
наименование вновь образованного муниципального образования опреде
ляется его уставом.
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Статья 3. Территория и границы Коршуновского сельского муници
пального образования
1. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» установить границы Вновь образованного Коршуновского
сельского муниципального образования с картографическим описанием
согласно приложению 5 к Закону Иркутской области от 16 декабря
2004 года № 87-оз «О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области» в редакции настоящего Закона.
2. С учетом отнесения данной территории к труднодоступным и от
даленным местностям в соответствии с Законом Иркутской области от
И июля 2008 года № 39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных
местностей в Иркутской области» требования пункта 11 части 1 статьи 11
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» не применяются.
Статья 4. Формирование органов местного самоуправления Коршу
новского сельского муниципального образования и начало
их работы
1. Формирование органов местного самоуправления Коршуновского
сельского муниципального образования осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Иркутской области.
2. Полномочия представительного органа вновь образованного Кор
шуновского сельского муниципального образования осуществляет сход
граждан.
3. Впервые избираемый после дня создания Коршуновского сельско
го муниципального образования глава Коршуновского сельского муници
пального образования избирается на сходе граждан не позднее чем через
два месяца со дня создания Кбршуновского сельского муниципального об
разования и исполняет полномочия главы местной администрации.
Впервые избранный глава Коршуновского сельского муниципально
го образования вступает в должность со дня его избрания на сходе граждан
Коршуновского сельского муниципального образования.
Статья 5. Правопреемство при создании Корушновского сельского
муниципального образования
Органы местного самоуправления Коршуновского сельского муни
ципального образования в отношениях с государственными органами, ор
ганами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Иркутской области являются правопреемниками органов местного
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самоуправления Коршуновского муниципального образования, Миронов
ского муниципального образования, образованных Законом Иркутской об
ласти от 16 декабря 2004 года № 87-оз «О статусе и границах муниципаль
ных образований Киренского района Иркутской области».
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Коршунов
ского муниципального образования, Мироновского муни
ципального образования после дня создания Коршуновско
го сельского муниципального образования
1. До формирования органов местного самоуправления Коршунов
ского сельского муниципального образования полномочия по решению
вопросов местного значения Коршуновского сельского муниципального
образования на соответствующих территориях осуществляют органы
местного самоуправления, которые на день создания Коршуновского сель
ского муниципального образования осуществляли полномочия по реше
нию вопросов местного значения на этих территориях.
2. Полномочия представительного органа Коршуновского муници
пального образования прекращаются со дня создания Коршуновского
сельского муниципального образования.
3. Полномочия глав Коршуновского муниципального образования,
Мироновского муниципального образования прекращаются со дня созда
ния Коршуновского сельского муниципального образования.
Главы Коршуновского муниципального образования, Мироновского
муниципального образования осуществляют полномочия по решению во
просов местного значения до дня вступления в должность главы Коршу
новского сельского муниципального образования.
4. До формирования органов местного самоуправления Коршунов
ского сельского муниципального образования органы местного само
управления Коршуновского муниципального образования, Мироновского
муниципального образования В пределах своей компетенции в установлен
ном порядке принимают муниципальные правовые акты.
Статья 7. Действие на территории Коршуновского сельского муни
ципального образования муниципальных правовых актов
Коршуновского муниципального образования, Миронов
ского муниципального образования
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само
управления Коршуновского муниципального образования, Мироновского
муниципального образования до дня создания Коршуновского сельского
муниципального образования, а также в период до формирования органов
местного самоуправления Коршуновского сельского муниципального об
разования, действуют на соответствующей территории до дня признания
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их утратившими силу (отмены) в части, не противоречащей федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Уставу Иркутской области, законам и иным нормативным правовым актам
Иркутской области, а также уставу Коршуновского сельского муници
пального образования и иным муниципальным правовым актам Коршу
новского сельского муниципального образования.
Статья 8. Исполнение бюджетов Коршуновского муниципального
образования, Мироновского муниципального образования
на 2015 год
Исполнение бюджетов Коршуновского муниципального образова
ния, Мироновского муниципального образования на 2015 год до вступле
ния в должность впервые избранного главы Коршуновского сельского му
ниципального образования осуществляется органами местного самоуправ
ления Коршуновского муниципального образования, Мироновского муни
ципального образования в пределах их полномочий, а после вступления в
должность впервые избранного главы Коршуновского сельского муници
пального образования - впервые избранным главой Коршуновского сель
ского муниципального образования.
Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О стату
се и границах муниципальных образований Киренского
района Иркутской области»
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 87-оз
«О статусе и границах муниципальных образований Киренского района
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской
области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2013, № 2, т. 1) (далее - Закон № 87-оз) следующие измене
ния:
1) в части 1 статьи 1:
пункт 5 после слова «Коршуновское» дополнить словом «сельское»;
пункт 7 признать утратившим силу; .
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2) приложение 5 к Закону № 87-оз изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Иркутской области
«О статусе и границах
муниципальных образований
Киренского района
Иркутской области»
от 16 декабря 2004 года
№ 87-оз
Картографическое описание границ
Коршуновского сельского муниципального образования
В состав территории Коршуновского сельского муниципального об
разования входят земли следующих населенных пунктов:
1) село Коршуново;
2) село Мироново;
3) деревня Дарьина;
4) деревня Ичера;
5) деревня Мутина;
6) деревня Частых.
За первоначальный пункт описания границы взят остров Таловый в
месте впадения ручья Чайский в реку Лена. Далее граница идет, двигаясь
вверх по ручью, доходя до соединения с ручьем Голубичный, проходит
вниз по течению вдоль него, двигаясь до слияния с речкой Левая Рассоха,
далее идет до пересечения ее с рекой Глубокой. От реки Глубокой идет
вверх, выходя к реке Саманная, проходит вниз по ее течению, выходя к
смежной границе Катангского и Киренского районов. Далее идет в северовосточном направлении по границе муниципального образования Киренский район, доходя до начала смежной границы Визирнинского муници
пального образования, идет вдоль нее на всем протяжении смежной грани
цы, выходит к смежной границе Мамско-Чуйского района, далее идет по
границе муниципального образования Киренский район с выходом к реке
Баргузинка. Далее идет вниз по ее течению до слияния ее с рекой Лимпея,
проходит вниз по ее течению, Доходя до реки Сергеева Таля, реки Курченкова Тала, идет до пересечения с рекой Чая, двигаясь вниз по течению, пе
ресекая и оставляя за собой реки Падь, Усть-Падь, Чуприха, ручей Крас
ный, ручей Щетиник, двигаясь в направлении слияния реки Чая с рекой
Леной, от места слияния идет вверх по течению к первоначальной точке
границы к острову Таловый.»;
3) приложение 7 к Закону № 87-оз признать утратившим силу.

46

Статья 10. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2015 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания, за исключением частей 2 - 3 статьи 4 настоящего Закона, которые
вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего За
кона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении схода граждан
по вопросу определения структуры органов местного самоуправления
Коршуновского сельского муниципального образования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » июля 2015 года
№ 65-03

/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О порядке организации и ведения регистра муниципаль
ных нормативных правовых актов Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра муници
пальных нормативных правовых актов Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/15а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2011, № 30, т. 3; 2012, № 40; 2014,
№14; Областная, 8 июня) следующие изменения:
1) второе предложение абзаца второго части 2 статьи 5 исключить;
2) в части 5 статьи 6 слова «дополнительных сведений» заменить
словами «муниципальных нормативных правовых актов, а также дополни
тельных сведений к ним»;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок представления муниципальных нормативных
правовых актов, а также дополнительных сведений к
ним, подлежащих включению в Регистр1
1. В Регистр включаются муниципальные нормативные правовые ак
ты, а также дополнительные сведения к ним, представленные в уполномо
ченный орган одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном
виде без использования усиленной квалифицированной электронной под
писи (на машиночитаемом носителе - компакт-диске, дискете, флешнакопителе или по электронной почте);
2) в электронном виде по электронной почте с использованием уси
ленной квалифицированной электронной подписи.

2. При представлении муниципальных нормативных правовых актов,
а также дополнительных сведений к ним в соответствии с пунктом 1 час
ти 1 настоящей статьи:
1) руководитель органа местного самоуправления муниципального
образования области, должностное лицо местного самоуправления, при
нявшие (издавшие) муниципальный нормативный правовой акт, если они
не являются главой муниципального образования области, представляют в
течение 5 рабочих Дней со дня принятия (издания) муниципального норма
тивного правового акта главе муниципального образования области:

49

а) копии муниципальных нормативных правовых актов на бумажном
носителе, заверенные в установленном законодательством порядке упол
номоченным лицом;
б) тексты данных муниципальных нормативных правовых актов в
электронном виде без использования усиленной квалифицированной элек
тронной подписи;
в) копии дополнительных сведений к муниципальным нормативным
правовым актам, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона
(при их наличии), на бумажном носителе;
2) глава муниципального образования области в течение 10 рабочих
дней по окончании каждого месяца представляет в уполномоченный орган:
а) копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых
(изданных) за месяц, на бумажном носителе, заверенные в установленном
законодательством порядке уполномоченным лицом;
б) тексты данных муниципальных нормативных правовых актов в
электронном виде без использования усиленной квалифицированной элек
тронной подписи;
в) сведения об официальном опубликовании (обнародовании) муни
ципальных нормативных правовых актов (наименование, дата, номер - для
источников официального опубликования (обнародования), являющихся
печатными средствами массовой информации; дата, место, способ - для
иных источников официального опубликования (обнародования)) (указы
ваются в сопроводительном письме на бумажном носителе).
В случае если на день представления муниципального нормативного
правового акта в уполномоченный орган он не опубликован (не обнародо
ван) в связи с периодичностью выпуска соответствующего печатного из
дания (в связи с планируемым обнародованием), сведения об официальном
опубликовании (обнародовании) муниципального нормативного правового
акта представляются сопроводительным письмом на бумажном носителе в
течение 10 рабочих дней по окончании месяца, в котором осуществлен вы
пуск издания (обнародование).
По официальному запросу уполномоченного органа глава муници
пального образования области направляет на бумажном носителе экзем
пляр печатного издания либо копию такого издания, в котором муници
пальный нормативный правовой акт был опубликован (обнародован), не
позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса;
г) копии дополнительных сведений к муниципальным нормативным
правовым актам, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона
(при их наличии), на бумажном носителе.
3.
При представлении муниципальных нормативных правовых актов,
а также дополнительных сведений к ним в соответствии с пунктом 2 час
ти 1 настоящей статьи:
1)
руководитель органа местного самоуправления муниципального
образования области, должностное лицо местного самоуправления, при
нявшие (издавшие) муниципальный нормативный правовой акт, если они
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не являются главой муниципального образования области, представляют в
течение 5 рабочих дней со дня принятия (издания) муниципального норма
тивного правового акта главе муниципального образования области его
текст, а также дополнительные сведения к нему (при их наличии) в элек
тронном виде без использования усиленной квалифицированной электрон
ной подписи;
2)
глава муниципального образования области в течение 10 рабочих
дней по окончании каждого месяца представляет в уполномоченный орган:
а) тексты муниципальных нормативных правовых актов, принятых
(изданных) за месяц, в электронном виде с использованием усиленной ква
лифицированной электронной подписи;
б) сведения об официальном опубликовании (обнародовании) муни
ципальных нормативных правовых актов (наименование, дата, номер - для
источников официального опубликования (обнародования), являющихся
печатными средствами массовой информации; дата, место, способ - для
иных источников официального опубликования (обнародования)) (указы
ваются в сопроводительном письме в электронном виде с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи).
В случае если на день представления муниципального нормативного
правового акта в уполномоченный орган он не опубликован (не обнародо
ван) в связи с периодичностью выпуска соответствующего печатного из
дания (в связи с планируемым обнародованием), сведения об официальном
опубликовании (обнародовании) муниципального нормативного правового
акта представляются в электронном виде с использованием усиленной ква
лифицированной электронной подписи в течение 10 рабочих дней по
окончании месяца, в котором осуществлен выпуск издания (обнародова
ние).
По официальному запросу уполномоченного органа глава муници
пального образования области направляет на бумажном носителе экзем
пляр печатного издания либо копию такого издания, в котором муници
пальный нормативный правовой акт был опубликован (обнародован), не
позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса;
в) копии дополнительных сведений к муниципальным нормативным
правовым актам, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона
(при их наличии), в электронном виде с использованием усиленной квали
фицированной электронной подписи.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, а также дополни
тельные сведения к ним направляются в уполномоченный орган для вклю
чения в Регистр в электронном виде в точном соответствии с экземплярами
муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений
к ним на бумажных носителях..
5. Лица, указанные в частях 2, 3 настоящей статьи, обеспечивают до
стоверность и полноту представляемых сведений.
6. Требования к электронному виду муниципальных нормативных
правовых актов, а также дополнительных сведений к ним, представляемых
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в уполномоченный орган для включения в Регистр, устанавливаются Пра
вительством Иркутской области.
7. Сбор муниципальных нормативных правовых актов, а также до
полнительных сведений к ним, юридическая обработка муниципальных
нормативных правовых актов, присвоение муниципальным нормативным
правовым актам регистрационных номеров для включения их в Регистр,
внесение в Регистр текстов Муниципальных нормативных правовых актов
и дополнительных сведений к ним, проведение экспертизы муниципаль
ных нормативных правовых актов, формирование и хранение Регистра
осуществляются уполномоченным органом в соответствии с настоящим
Законом и нормативными правовыми актами Правительства Иркутской
области.
8. Уполномоченный орган обеспечивает представление Регистра в
Министерство юстиции Российской Федерации, а также его актуализацию
в соответствии с законодательством.»;
4 ) в статье 11:
в наименовании слова «представленной заверенной копией» заме
нить словами «представленным текстом»;
в части 1 слова «о приведении электронного вида Регистра в соот
ветствие с его документальным видом» заменить словами «об устранении
таких технических ошибок»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае обнаружения расхождения между представленным тек
стом муниципального нормативного правового акта и официально опубли
кованным (обнародованным) текстом муниципального нормативного пра
вового, акта уполномоченный орган извещает об обнаруженном расхожде
нии орган местного самоуправления муниципального образования области
или должностное лицо местного самоуправления, принявшие (издавшие)
муниципальный нормативный правовой акт, и вносит в Регистр соответ
ствующую информацию.»;
в части 3 слова «представленной заверенной копией» заменить сло
вами «представленным текстом»;
5) в части 1 статьи 12 слова «заверенной копии муниципального
нормативного правового акта* копий дополнительных сведений к нему»
заменить словами «такого муниципального нормативного правового акта и
(или) таких дополнительных сведений к нему.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 61-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17

О Законе Иркутской области «О дополнительной мере социальной
поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон
Мамско-Чуйского района Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/1.6а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ СОГДИОНДОН
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской обла
сти регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительной
меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты
на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области
(далее - жилищная субсидия) гражданам Российской Федерации (далее граждане), проживающим на день вступления в силу настоящего Закона,
указанный в абзаце первом части 1 статьи 9 настоящего Закона (далее день вступления в силу настоящего Закона), в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области, в связи с бесперспектив
ностью развития указанного поселка.
Статья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии
1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципа
ми:
1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;
2) адресности предоставления жилищной субсидии;
3) однократности предоставления жилищной субсидии.
2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе.
3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном разме
ре.
4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется
исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее - уполномо
ченный орган).
5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного
бюджета.
Статья 3. Право на получение жилищной субсидии
1.
Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, являю
щиеся на день вступления в силу настоящего Закона:
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1) нанимателями по договору социального найма жилого помещения,
находящегося в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района
Иркутской области (далее - используемое помещение);
2) членами семьи нанимателя по договору социального найма ис
пользуемого помещения;
3) поднанимателями используемого помещения, предоставленного по
договору социального найма;
4) гражданами, вселенными в используемое помещение, предостав
ленное по договору социального найма, совместно с поднанимателем (да
лее - члены семьи поднанимателя).
2. Право на получение жилищной субсидии также имеют дети, рож
денные или усыновленные (удочеренные) после дня вступления в силу
настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям граждан,
предусмотренным частью 1 настоящей статьи.
3. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким
категориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 настоящей статьи, он
имеет право на однократное получение жилищной субсидии в размере,
предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.
4. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным
частями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной
субсидии в случаях получения им жилищной субсидии в соответствии с
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей» либо Федеральным законом от 17 июля
2011 года № 211 -ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях» в качестве гражданина, выезжающего из рабо
чего поселка Согдиондон или рабочего поселка Горно-Чуйский МамскоЧуйского района Иркутской области.
5. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным
частями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной
субсидии в случае принятия решения о предоставлении ему единовремен
ной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на террито
рии Иркутской области для граждан, проживающих в рабочем поселке
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области.
6. Право на получение жилищной субсидии возникает со дня вступ
ления в силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получе
ние жилищной субсидии:
1) со дня приобретения им за счет средств федерального бюджета
жилого помещения с использованием жилищной субсидии, предусмотрен
ной частью 4 настоящей статьи;
2) со дня принятия решения, предусмотренного частью 5 настоящей
статьи;
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3) со дня истечения срока, указанного в повторном уведомлении,
предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона, если он не
приобрел жилое помещение с использованием жилищной субсидии;
4) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с
частью 15 статьи 7 настоящего Закона.
Статья 4. Размер жилищной субсидии
Жилищная субсидия предоставляется ,в размере 690 900 (шестьсот
девяносто тысяч девятьсот) рублей.
Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии
1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему пра
во на получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность
(общую собственность) жилого помещения на территории Иркутской обла
сти.
2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищной
субсидии, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям, пригодным для постоянного проживания граждан.
3. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого с использо
ванием жилищной субсидии, должна быть не менее учетной нормы площа
ди жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном
образовании Иркутской области.
Допускается приобретение гражданином, имеющим право на полу
чение жилищной субсидии, жилого помещения в общую собственность с
другими гражданами Российской Федерации при условии, что доля граж
данина, имеющего право на получение жилищной субсидии, в праве общей
собственности на это жилое помещение будет соответствовать площади, не
меньшей, чем учетная норма площади жилого помещения, установленная в
соответствующем муниципальном образовании Иркутской области.
4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, име
ющему право на получение жилищной субсидии, является данное нанима
телем (поднанимателем) используемого помещения и всеми совершенно
летними членами семьи нанимателя (поднанимателя) используемого по
мещения, в состав которой он входит, письменное обязательство о растор
жении договора социального найма (поднайма) используемого помещения
и об освобождении используемого помещения.
Исполнение указанных в настоящей части обязательств осуществля
ется в течение двух месяцев со дня предоставления жилищной субсидии.
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Статья 6. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной
субсидии
1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии,
в целях предоставления им жилищной субсидии (далее - учет) осуществ
ляется в порядке, определенном нормативным правовым актом Правитель
ства Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.
2. Гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии, в
целях принятия его на учет обращается в расположенное по месту житель
ства гражданина государственное учреждение, подведомственное уполно
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным
правовым актом уполномоченного органа (далее - учреждение), с пись
менным заявлением, которое должно содержать следующие сведения о
нем:
1) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина,
обратившегося с заявлением (далее - заявитель), а в случаях, когда заявле
ние составляется представителем заявителя, - также фамилия, имя и отче
ство (последнее - при наличии) представителя;
2) дата рождения;
3) пол;
4) гражданство;
5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверя
ющего личность заявителя, дата выдачи указанного документа, наименова
ние выдавшего его органа;
6) адрес места жительства;

7) номер телефона заявителя и (или) адрес его электронной почты при наличии;
8) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, преду
смотренных частями 1 и 2 Статьи 3 настоящего Закона;

9) о принадлежности (отсутствии принадлежности) заявителя к од
ной из категорий граждан, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 8 насто
ящего Закона;
10) о постановке (об отсутствии постановки) его на учет либо снятии
с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в со
ответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей», федеральным законом от
17 июля 2011 года №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез
жающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях»;
11) о получений (неполучении) заявителем жилищной субсидии в со
ответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом от
17 июля 2011 года №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез
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жающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях»;
12) о постановке (об отсутствии постановки) его на учет либо снятии
с учета в целях предоставления единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения на территории Иркутской области для
граждан, проживающих в рабочем поселке Горно-Чуйский МамскоЧуйского района Иркутской области;
13) собственноручная подпись заявителя или его представителя, а в
случаях, когда заявление подается в электронной форме, - электронная
подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В заявлении также должно быть выражено желание заявителя быть
принятым на учет.
3.
Для принятия заявителя на учет необходимы следующие докумен
ты:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) договор социального найма используемого помещения, а в случае
его отсутствия - иной документ, подтверждающий отношение социального
найма используемого помещения, в котором заявитель (один из родителей
(усыновителей) заявителя, относящегося к категории граждан, предусмот
ренной частью 2 статьи 3 настоящего Закона) проживает на день вступле
ния в силу настоящего Закона;
3) договор поднайма используемого помещения, предоставленного
по договору социального найма, заключенный до дня вступления в силу
настоящего Закона, срок действия которого не истек на день вступления в
силу настоящего Закона, - в случаях, когда заявитель относится к категори
ям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего
Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня вступления
в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям граж
дан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона;
4) в случаях, когда заявитель (член семьи заявителя) принадлежит к
категориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 8 настоящего
Закона, - документы, подтверждающие принадлежность заявителя (члена
семьи заявителя) к указанным категориям:
для ветеранов Великой Отечественной войны - удостоверение вете
рана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 го
да № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»,
либо удостоверение участника Великой Отечественной войны, выданное в
соответствии с постановленйем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению матери
ально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны», либо
удостоверение, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О распростране
нии льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 10 ноября 1978 года № 907 для участников Великой Отечествен
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ной войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав
действующей армии», либо удостоверение, выданное в соответствии с по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года
№416 «О распространении льгот, установленных для участников Великой
Отечественной войны, на граждан, работавших в период блокады г. Ленин
града на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награж
денных медалью «За оборону Ленинграда», либо удостоверение, выданное
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля
1990 года № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленингра
да в период Великой Отечественной войны», либо удостоверение к знаку
«Жителю блокадного Ленинграда», либо удостоверение о праве на льготы,
выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 12 мая 1988 года № 621 «О дополнительных мерах по улучше
нию условий жизни ветеранов войны и труда»;
для инвалидов - справка федерального учреждения медико-социаль
ной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, - решение суда о лишении родителя (родителей) родительских прав
(об ограничении в родительских правах), либо о признании родителя (ро
дителей) недееспособным (недееспособными) (ограниченно дееспособным
(дееспособными)), либо о признании родителя (родителей) безвестно от
сутствующим (отсутствующими) или умершим (умершими), либо свиде
тельство о смерти родителя (родителей), либо справка об отбывании роди
телем (родителями) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, либо о нахождении родителя (родителей) в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре
ступлений, либо медицинское заключение (справка) медицинской органи
зации, подтверждающее (подтверждающая) нахождение родителя (родите
лей) в медицинской организации;
для граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно, - справка (заключение), под
тверждающая (подтверждающее) факт наличия указанного заболевания;
для ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана боевых
действий, утвержденное постановлением Правительства Российской Феде
рации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых
действий», либо свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии
с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января
1983 года № 59-27 «О льготах военнослужащим, рабочим и служащим,
находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на
территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям»;
5)
письменное обязательство, данное нанимателем (поднанимателем)
используемого помещения и всеми совершеннолетними членами семьи
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нанимателя (поднанимателя) используемого помещения, в состав которой
входит заявитель, о расторжении договора социального найма (договора
поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма) используемого помещения и об освобождении используемого по
мещения;
6)
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно
мочия представителя заявителя, - в случаях, когда заявление и документы
представлены представителем заявителя.
4. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы,
предусмотренные пунктами 2 и 3, абзацем четвертым пункта 4 части 3 (в
части справки об отбывании родителем (родителями) наказания в учре
ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахож
дении родителя (родителей) в местах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых в совершении преступлений) настоящей статьи. В этом
случае учреждение не позднее пяти рабочих дней после дня обращения за
явителя для принятия на учет запрашивает соответствующие документы
(сведения) в иных государственных органах, органах местного самоуправ
ления и подведомственных государственным органам или органам местно
го самоуправления организациях в порядке межведомственного взаимодей
ствия.
5. Днем обращения заявителя для принятия на учет считается дата
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в учреждении.
6. Учреждение по результатам рассмотрения заявления и прилагае
мых к нему документов не позднее 30 календарных дней со дня обращения
заявителя для принятия на учет принимает одно из следующих решений:
1) о принятии заявителя на учет;
2) об отказе в принятии заявителя на учет.
7. Днем принятия заявителя на учет является день принятия учре
ждением решения о принятии заявителя на учет.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заяви
теля на учет являются следующие обстоятельства:
1) гражданин не имеет права на получение жилищной субсидии в со
ответствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;
2) заявление содержит не все сведения, предусмотренные частью 2
настоящей статьи;
3) представлены не все документы, которые заявитель обязан пред
ставить в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи;
4) заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат непол
ные и (или) недостоверные сведения;
5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответству
ют требованиям к оформлению документов, предусмотренным порядком
учета, определяемым Правительством Иркутской области в соответствии с
настоящей статьей.
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9. Заявитель подлежит снятию с учета в следующих случаях:
1) смерть заявителя или вступление в законную силу решения суда об
объявлении его умершим;
2) выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных
частью 8 настоящей статьи, после его принятия на учет;
3) подача заявителем заявления о снятии с учета;
4) отсутствие факта обращения заявителя в учреждение за предо
ставлением жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном
уведомлении, предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона.
10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не
позднее пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмот
ренных частью 9 настоящей статьи.
11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре
шений, предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заяви
телю лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в соот
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, через организа
ции почтовой связи копию указанного решения.
Статья 7. Предоставление жилищной субсидии
1. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке,
определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской
области в соответствии с настоящей статьей.
2. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня дове
дения до него лимитов бюджетных обязательств, исходя из размера жи
лищной субсидии, предусмотренного статьей 4 настоящего Закона, опреде
ляет количество жилищных субсидий, которые могут быть предоставлены
в соответствующем финансовом году, и граждан, состоящих на учете, ко
торым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответствующем
финансовом году.
3. В случаях когда на день определения количества жилищных суб
сидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом
году, их количество превышает количество граждан, состоящих на учете,
уполномоченный орган определяет очередность предоставления жилищ
ных субсидий, исходя из дня обращения гражданина для принятия на учет.
Очередность предоставления жилищных субсидий гражданам, обратив
шимся для принятия на учет в один день, определяется в алфавитном по
рядке.
В случаях когда на день определения количества жилищных субси
дий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом
году, их количество не превышает количество граждан, состоящих на уче
те, уполномоченный орган определяет граждан, которым будет предостав
лена жилищная субсидия в соответствующем финансовом году, и очеред
ность предоставления жилищных субсидий в соответствующем финансо

62

вом году в соответствии с очередностью предоставления жилищных суб
сидий, предусмотренной статьей 8 настоящего Закона.
4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей
статьи, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня
определения очередности предоставления жилищных субсидий в соответ
ствующем финансовом году вручает (направляет) указанным гражданам
уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии (далее уведомление), в котором должен быть указан срок, в течение которого
гражданин, состоящий на учете, может обратиться в учреждение в целях ее
предоставления, а также дата составления уведомления. Уполномоченный
орган также вручает (направляет) уведомление гражданину, принятому на
учет после дня определения граждан, которым жилищная субсидия может
быть предоставлена в соответствующем финансовом году, но ранее окон
чания соответствующего финансового года, если количество уведомлений,
направленных гражданам, состоящим на учете, в соответствующем финан
совом году с учетом этого уведомления не превышает количество жилищ
ных субсидий, определенных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех ме
сяцев со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее
31 декабря текущего года.
5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей
статьи, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня
определения граждан, которым жилищная субсидия может быть предо
ставлена в соответствующем финансовом году, и очередности предостав
ления жилищных субсидий в соответствующем финансовом году вручает
(направляет) уведомление указанным гражданам.
Срок, указанный в уведомлении, составляет шесть месяцев со дня
составления уведомления.
6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном
частью 4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением
жилищной субсидии, уполномоченный орган вручает (направляет) ему по
вторное уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии
(далее - повторное уведомление), в котором должны быть указаны срок, в
течение которого гражданин может обратиться в учреждение в целях ее
предоставления, дата составления повторного уведомления, а также сведе
ния о том, что по истечении указанного срока гражданин утратит право на
получение жилищной субсидии. Срок, указанный в повторном уведомле
нии, составляет шесть месяцев со дня составления повторного уведомле
ния.
Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не
позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведом
лении, а в случаях, когда указанный срок заканчивается позднее 1 июля те
кущего года, - не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до упол
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номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в следующем фи
нансовом году.
7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном
частью 5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение
указанного в уведомлении срока не обратился в. учреждение за получением
жилищной субсидии, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих
дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, вручает (направ
ляет) ему повторное уведомление. Срок, указанный в повторном уведомле
нии, не должен быть менее четырех месяцев со дня составления повторно
го уведомления и не может оканчиваться позднее 31 декабря текущего го
да.
8. Уведомление и повторное уведомление вручаются гражданину, со
стоящему на учете (его представителю), лично или направляются по адре
су, указанному им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6
настоящего Закона, через организации почтовой связи.
9. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на
учете (его представитель), представляет в учреждение следующие доку
менты:
1) уведомление, направленное гражданину, состоящему на учете и
обратившемуся за получением жилищной субсидии (далее - получатель
субсидии), а в случаях, когда получателю субсидии выдавалось (направля
лось) повторное уведомление, - также повторное уведомление;
2) договор купли-продажи жилого помещения, подтверждающий за
ключение получателем субсидии сделки в целях приобретения права соб
ственности (доли в праве собственности) на жилое помещение;
3) платежный документ, подтверждающий оплату стоимости приоб
ретаемого жилого помещения, за исключением жилищной субсидии (жи
лищных субсидий), - в случаях, когда стоимость жилого помещения пре
вышает размер жилищной субсидии (жилищных субсидий), с использова
нием которой (которых) оно приобретается;
4) реквизиты счета продавца, с которым получатель субсидии заклю
чил договор купли-продажи жилого помещения.
10. Днем обращения получателя субсидии за получением жилищной
субсидии считается дата регистрации документов, предусмотренных ча
стью 9 настоящей статьи, в учреждении.
11. По результатам рассмотрения документов, представленных в со
ответствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позд
нее десяти рабочих дней со дня обращения получателя субсидии за полу
чением жилищной субсидии принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении жилищной субсидии;
2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.
12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии прини
мается в следующих случаях:
1)
смерть получателя субсидии или вступление в законную силу ре
шения суда об объявлении его умершим;
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2) получатель субсидии не состоит на учете;
3) получатель субсидии не имеет права на получение жилищной суб
сидии в соответствии с настоящим Законом или указанное право им утра
чено;
4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9
настоящей статьи;
5) документы, представленные в соответствии с частью 9 настоящей
статьи, являются подложными и (или) содержат недостоверные сведения;
6) жилое помещение, приобретаемое получателем субсидии, не нахо
дится на территории Иркутской области;
7) общая площадь жилого помещения, приобретаемого получателем
субсидии, не соответствует требованиям, предусмотренным частью 3 ста
тьи 5 настоящего Закона.
13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, прини
мается уполномоченным органом в форме распоряжения. Уполномоченный
орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения
вручает получателю субсидии лично или направляет по адресу, указанному
им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего За
кона, через организации почтовой связи копию указанного решения.
14. Предоставление жилищной субсидии осуществляется посред
ством ее перечисления на счет продавца, с которым получатель субсидии (в
том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) за
ключил договор купли-продажи жилого помещения.
15. В случае принятия решения о предоставлении жилищной субси
дии уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня обра
щения получателя субсидии за получением жилищной субсидии обеспечи
вает перечисление жилищной субсидии на счет продавца, с которым полу
чатель субсидии (в том числе совместно с другими гражданами Российской
Федерации) заключил договор купли-продажи жилого помещения.
16. Днем предоставления жилищной субсидии является день пере
числения жилищной субсидии в соответствии с частью 15 настоящей ста
тьи.
Статья 8. Очередность предоставления жилищных субсидий
1.
В первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и относящимся к следующим категориям граж
дан:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) инвалиды;
3) дети в возрасте от 6 до 18 лет;
4) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на
получение жилищной субсидии и проживающие в используемом помеще
нии с гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным
пунктами 1 - 3 настоящей части.
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2. Во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и относящимся к следующим категориям граж
дан:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно;
3) ветераны боевых действий;
4) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста: женщины 55 лет, мужчины - 60 лет;
5) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на
получение жилищной субсидии и проживающие в используемом помеще
нии с гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным
пунктами 1 - 3 настоящей части.
3. В третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и не относящимся к категориям граждан, преду
смотренным частями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой
установленной настоящей статьей очереди определяется исходя из дня об
ращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления
жилищных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в
один день, определяется в алфавитном порядке.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон, за исключением статьи 7 настоящего Закона,
вступает в силу через десять календарных дней после дня его официально
го опубликования.
Статья 7 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Настоящий Закон, за исключением частей 2 - 8 статьи 6 настояще
го Закона, утрачивает силу с 1 января 2018 года.
Части 2 - 8 статьи 6 настоящего Закона утрачивают силу с
1 января 2017 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 9 » июля 2015 года
№ 69-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О дополнительной мере социальной
поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Горно-Чуйский
Мамско-Чуйского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке ГорноЧуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/17а-ЗС
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LX3

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАБОЧЕМ ПОСЕЖЕ ГОРНОЧУЙСКИЙ МАМ-СКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской обла
сти регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительной
меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты
на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области
(далее - жилищная субсидия) гражданам Российской Федерации (далее граждане), проживающим на день вступления в силу настоящего Закона в
рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской об
ласти, в связи с бесперспективностью развития указанного поселка.
Статья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии
1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципа
ми:
1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;
2) адресности предоставления жилищной субсидии;
3) однократности предоставления жилищной субсидии.
2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе.
3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном разме
ре.
4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется
исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее - уполномо
ченный орган).
5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного
бюджета.
Статья 3. Право на получение жилищной субсидии
1. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, являю
щиеся на день вступления в силу настоящего Закона:
1)
нанимателями по договору социального найма жилого помещения,
находящегося в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района
Иркутской области (далее - используемое помещение);

68

2) членами семьи нанимателя по договору социального найма ис
пользуемого помещения;
3) поднанимателями используемого помещения, предоставленного по
договору социального найма;
4) гражданами, вселенными в используемое помещение, предостав
ленное по договору социального найма, совместно с поднанимателем (да
лее - члены семьи поднанимателя).
2. Право на получение жилищной субсидии также имеют дети, рож
денные или усыновленные (удочеренные) после дня вступления в силу
настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям граждан,
предусмотренным частью 1 настоящей статьи.
3. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким
категориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 настоящей статьи, он
имеет право на однократное получение жилищной субсидии в размере,
предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.
4. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным
частями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной
субсидии в случаях получения им жилищной субсидии в соответствии с
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей» либо Федеральным законом от
17 июля 2011 года №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез
жающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях» в качестве гражданина, выезжа
ющего из рабочего поселка Горно-Чуйский или рабочего поселка Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области.
5. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным
частями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной
субсидии в случае принятия решения о предоставлении ему единовремен
ной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на террито
рии Иркутской области для граждан, проживающих в рабочем поселке
Согдиондон Мамско-ЧуйскоГо района Иркутской области.
6. Право на получение жилищной субсидии возникает со дня вступ
ления в силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получе
ние жилищной субсидии:
1) со дня приобретения им за счет средств федерального бюджета
жилого помещения с использованием жилищной субсидии, предусмотрен
ной частью 4 настоящей статьи;
2) со дня принятия решения, предусмотренного частью 5 настоящей
статьи;
3) со дня истечения срока, указанного в повторном уведомлении,
предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона, если он не
приобрел жилое помещение с использованием жилищной субсидии;
4) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с
частью 15 статьи 7 настоящего Закона.
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Статья 4. Размер жилищной субсидии
Жилищная субсидия предоставляется в размере 690 900 (шестьсот
девяносто тысяч девятьсот) рублей.
Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии
1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему пра
во на получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность
(общую собственность) жилого помещения на территории Иркутской обла
сти.
2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищной
субсидии, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям, пригодным для постоянного проживания граждан.
3. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого с использо
ванием жилищной субсидии, должна быть не менее учетной нормы площа
ди жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном
образовании Иркутской области.
Допускается приобретение гражданином, имеющим право на полу
чение жилищной субсидии, жилого помещения в общую собственность с
другими гражданами Российской Федерации при условии, что доля граж
данина, имеющего право на получение жилищной субсидии, в праве общей
собственности на это жилое помещение будет соответствовать площади, не
меньшей, чем учетная норма площади жилого помещения, установленная в
соответствующем муниципальном образовании Иркутской области.
4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, име
ющему право на получение жилищной субсидии, является данное нанима
телем (поднанимателем) используемого помещения и всеми совершенно
летними членами семьи нанимателя (поднанимателя) используемого по
мещения, в состав которой он входит, письменное обязательство о растор
жении договора социального найма (поднайма) используемого помещения
и об освобождении используемого помещения.
Исполнение указанных в настоящей части обязательств осуществля
ется в течение двух месяцев со дня предоставления жилищной субсидии.
Статья 6. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной
субсидии1
1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии,
в целях предоставления им жилищной субсидии (далее - учет) осуществ
ляется в порядке, определенном нормативным правовым актом Правитель
ства Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.
2. Гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии, в
целях принятия его на учет обращается в расположенное по месту житель
ства гражданина государственное учреждение, подведомственное уполно
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным
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правовым актом уполномоченного органа (далее - учреждение), с пись
менным заявлением, которое должно содержать следующие сведения о
нем:
1) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина,
обратившегося с заявлением (далее - заявитель), а в случаях, когда заявле
ние составляется представителем заявителя, - также фамилия, имя и отче
ство (последнее - при наличии) представителя;
2) дата рождения;
3) пол;
4) гражданство;
5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверя
ющего личность заявителя, дата выдачи указанного документа, наименова
ние выдавшего его органа;
6) адрес места жительства;
7) номер телефона заявителя и (или) адрес его электронной почты при наличии;
8) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, преду
смотренных частями 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона;
9) о принадлежности (отсутствии принадлежности) заявителя к од
ной из категорий граждан, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 8 насто
ящего Закона;
10) о постановке (об отсутствии постановки) его на учет либо снятии
с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в со
ответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей», Федеральным законом от
17 июля 2011 года №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез
жающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях»;
11) о получении (неполучении) заявителем жилищной субсидии в со
ответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом от
17 июля 2011 года №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез
жающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях»;
12) о постановке (об отсутствии постановки) его на учет либо снятии
с учета в целях предоставления единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого- помещения на территории Иркутской области для
граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского
района Иркутской области;
13) собственноручная подпись заявителя или его представителя, а в
случаях, когда заявление подается в электронной форме, - электронная
подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В заявлении также должно быть выражено желание заявителя быть
принятым на учет.
3.
Для принятия заявителя на учет необходимы следующие докумен
ты:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) договор социального найма используемого помещения, а в случае
его отсутствия - иной документ, подтверждающий отношение социального
найма используемого помещения, в котором заявитель (один из родителей
(усыновителей) заявителя, относящегося к категории граждан, предусмот
ренной частью 2 статьи 3 настоящего Закона) проживает на день вступле
ния в силу настоящего Закона;
3) договор поднайма используемого помещения, предоставленного
по договору социального найма, заключенный до дня вступления в силу
настоящего Закона, срок действия которого не истек на день вступления в
силу настоящего Закона, - в случаях, когда заявитель относится к категори
ям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего
Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня вступления
в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям граж
дан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона;
4) в случаях, когда заявитель (член семьи заявителя) принадлежит к
категориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 8 настоящего
Закона, - документы, подтверждающие принадлежность заявителя (члена
семьи заявителя) к указанным категориям:
для ветеранов Великой Отечественной войны - удостоверение вете
рана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного по-'
становлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 го
да № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»,
либо удостоверение участника Великой Отечественной войны, выданное в
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению матери
ально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны», либо
удостоверение, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О распростране
нии льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 10 ноября 1978 года № 907 для участников Великой Отечествен
ной войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав
действующей армии», либо удостоверение, выданное в соответствии с по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года
№416 «О распространении льгот, установленных для участников Великой
Отечественной войны, на граждан, работавших в период блокады г. Ленин
града на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награж
денных медалью «За оборону Ленинграда», либо удостоверение, выданное
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля
1990 года № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленингра
да в период Великой Отечественной войны», либо удостоверение к знаку
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«Жителю блокадного Ленинграда», либо удостоверение о праве на льготы,
выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 12 мая 1988 года № 621 «О дополнительных мерах по улучше
нию условий жизни ветеранов войны и труда»;
для инвалидов - справка федерального учреждения медико-социаль
ной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, - решение суда о лишении родителя (родителей) родительских прав
(об ограничении в родительских правах), либо о признании родителя (ро
дителей) недееспособным (недееспособными) (ограниченно дееспособным
(дееспособными)), либо о признании родителя (родителей) безвестно от
сутствующим (отсутствующими) или умершим (умершими), либо свиде
тельство о смерти родителя (родителей), либо справка об отбывании роди
телем (родителями) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, либо о нахождении родителя (родителей) в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре
ступлений, либо медицинское заключение (справка) медицинской органи
зации, подтверждающее (подтверждающая) нахождение родителя (родите
лей) в медицинской организации;
для граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно, - справка (заключение), под
тверждающая (подтверждающее) факт наличия указанного заболевания;
для ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана боевых
действий, утвержденное постановлением Правительства Российской Феде
рации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых
действий», либо свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии
с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января
1983 года № 59-27 «О льготах военнослужащим, рабочим и служащим,
находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на
территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям»;
5) письменное обязательство, данное нанимателем (поднанимателем)
используемого помещения и всеми совершеннолетними членами семьи
нанимателя (поднанимателя) используемого помещения, в состав которой
входит заявитель, о расторжении договора социального найма (договора
поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма) используемого помещения и об освобождении используемого по
мещения;
6) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно
мочия представителя заявителя, - в случаях, когда заявление и документы
представлены представителем заявителя.
4.
Заявитель вправе не представлять в учреждение документы,
предусмотренные пунктами 2 и 3, абзацем четвертым пункта 4 части 3 (в
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части справки об отбывании родителем (родителями) наказания в учре
ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахож
дении родителя (родителей) в местах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых в совершении преступлений) настоящей статьи. В этом
случае учреждение не позднее пяти рабочих дней после дня обращения за
явителя для принятия на учет запрашивает соответствующие документы
(сведения) в иных государственных органах, органах местного самоуправ
ления и подведомственных государственным органам или органам местно
го самоуправления организациях в порядке межведомственного взаимодей
ствия.
5. Днем обращения заявителя для принятия на учет считается дата
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в учреждении.
6. Учреждение по результатам рассмотрения заявления и прилагае
мых к нему документов не позднее 30 календарных дней со дня обращения
заявителя для принятия на учет принимает одно из следующих решений:
1) о принятии заявителя на учет;
2) об отказе в принятии заявителя на учет.
7. Днем принятия заявителя на учет является день принятия учре
ждением решения о принятии заявителя на учет.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заяви
теля на учет являются следующие обстоятельства:
1) гражданин не имеет права на получение жилищной субсидии в со
ответствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;
2) заявление содержит не все сведения, предусмотренные частью 2
настоящей статьи;
3) представлены не все документы, которые заявитель обязан пред
ставить в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи;
4) заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат непол
ные и (или) недостоверные сведения;
5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответству
ют требованиям к оформлению заявления и (или) копий документов,
предусмотренным порядком учета, определяемым Правительством Иркут
ской области в соответствии с настоящей статьей.
9. Заявитель подлежит снятию с учета в следующих случаях:
1) смерть заявителя или вступление в законную силу решения суда об
объявлении его умершим;
2) выявление или всйнйкновение обстоятельств, предусмотренных
частью 8 настоящей статьи, после его принятия на учет;
3) подача заявителем заявления о снятии с учета;
4) отсутствие факта обращения заявителя в учреждение за предо
ставлением жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном
уведомлении, предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона.
10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не
позднее пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмот
ренных частью 9 настоящей статьи.
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11.
Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре
шений, предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заяви
телю лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в соот
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, через организа
ции почтовой связи копию указанного решения.
Статья 7. Предоставление жилищной субсидии
1.. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке,
определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской
области в соответствии с настоящей статьей.
2. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня дове
дения до него лимитов бюджетных обязательств, исходя из размера жи
лищной субсидии, предусмотренного статьей 4 настоящего Закона, опреде
ляет количество жилищных субсидий, которые могут быть предоставлены
в соответствующем финансовом году, и граждан, состоящих на учете, ко
торым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответствующем
финансовом году.
3. В случаях когда на день определения количества жилищных суб
сидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом
году, их количество превышает количество граждан, состоящих на учете,
уполномоченный орган определяет очередность предоставления жилищ
ных субсидий, исходя из дня обращения гражданина для принятия на учет.
Очередность предоставления жилищных субсидий гражданам, обратив
шимся для принятия на учет в один день, определяется в алфавитном по
рядке.
В случаях когда на день определения количества жилищных субси
дий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом
году, их количество не превышает количество граждан, состоящих на уче
те, уполномоченный орган определяет граждан, которым будет предостав
лена жилищная субсидия в соответствующем финансовом году, и очеред
ность предоставления жилищных субсидий в соответствующем финансо
вом году в соответствии с очередностью предоставления жилищных суб
сидий, предусмотренной статьей 8 настоящего Закона.
4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей
статьи, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня
определения очередности предоставления жилищных субсидий в соответ
ствующем финансовом году вручает (направляет) указанным гражданам
уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии (далее уведомление), в котором должен быть указан срок, в течение которого
гражданин, состоящий на учете, может обратиться в учреждение в целях ее
предоставления, а также дата составления уведомления. Уполномоченный
орган также вручает (направляет) уведомление гражданину, принятому на
учет после дня определения граждан, которым жилищная субсидия может
быть предоставлена в соответствующем финансовом году, но ранее окон
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чания соответствующего финансового года, если количество уведомлений,
направленных гражданам, состоящим на учете, в соответствующем финан
совом году с учетом этого уведомления не превышает количество жилищ
ных субсидий, определенных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех ме
сяцев со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее
31 декабря текущего года.
5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей
статьи, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня
определения граждан, которым жилищная субсидия может быть предо
ставлена в соответствующем финансовом году, и очередности предостав
ления жилищных субсидий в соответствующем финансовом году вручает
(направляет) уведомление указанным гражданам.
Срок, указанный в уведомлении, составляет шесть месяцев со дня
составления уведомления.
6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном
частью 4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением
жилищной субсидии, уполномоченный орган вручает (направляет) ему по
вторное уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии
(далее - повторное уведомление), в котором должны быть указаны срок, в
течение которого гражданин может обратиться в учреждение в целях ее
предоставления, дата составления повторного уведомления, а также сведе
ния о том, что по истечении указанного срока гражданин утратит право на
получение жилищной субсидии. Срок, указанный в повторном уведомле
нии, составляет шесть месяцев со дня составления повторного уведомле
ния.
Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не
позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведом
лении, а в случаях, когда указанный срок заканчивается позднее 1 июля те
кущего года, - не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до упол
номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в следующем фи
нансовом году.
7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном
частью 5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением
жилищной субсидии, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих
дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, вручает (направ
ляет) ему повторное уведомление. Срок, указанный в повторном уведомле
нии, не должен быть менее четырех месяцев со дня составления повторно
го уведомления и не может оканчиваться позднее 31 декабря текущего го
да.
8. Уведомление и повторное уведомление вручаются гражданину, со
стоящему на учете (его представителю), лично или направляются по адре
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су, указанному им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6
настоящего Закона, через организации почтовой связи.
9. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на
учете (его представитель), представляет в учреждение следующие доку
менты:
1) уведомление, направленное гражданину, состоящему на учете и
обратившемуся за получением жилищной субсидии (далее - получатель
субсидии), а в случаях, когда получателю субсидии выдавалось (направля
лось) повторное уведомление, - также повторное уведомление;
2) договор купли-продажи жилого помещения, подтверждающий за
ключение получателем субсидии сделки в целях приобретения права соб
ственности (доли в праве собственности) на жилое помещение;
3) платежный документ, подтверждающий оплату стоимости приоб
ретаемого жилого помещения, за исключением жилищной субсидии (жи
лищных субсидий), - в случаях, когда стоимость жилого помещения пре
вышает размер жилищной субсидии (жилищных субсидий), с использова
нием которой (которых) оно приобретается;
4) реквизиты счета продавца, с которым получатель субсидии заклю
чил договор купли-продажи жилого помещения.
10. Днем обращения получателя субсидии за получением жилищной
субсидии считается дата регистрации документов, предусмотренных ча
стью 9 настоящей статьи, в учреждении.
11. По результатам рассмотрения документов, представленных в со
ответствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позд
нее десяти рабочих дней со дня обращения получателя субсидии за полу
чением жилищной субсидии принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении жилищной субсидии;
2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.
12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии прини
мается в следующих случаях:
1) смерть получателя субсидии или вступление в законную силу ре
шения суда об объявлении его умершим;
2) получатель субсидии не состоит на учете;
3) получатель субсидии Не имеет права на получение жилищной суб
сидии в соответствии с настоящим Законом или указанное право им утра
чено;
4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9 насто
ящей статьи;
5) документы, представленные в соответствии с частью 9 настоящей
статьи, являются подложными и (или) содержат недостоверные сведения;
6) жилое помещение, приобретаемое получателем субсидии, не нахо
дится на территории Иркутской области;
7) общая площадь жилого помещения, приобретаемого получателем
субсидии, не соответствует требованиям, предусмотренным частью 3 ста
тьи 5 настоящего Закона.
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13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, прини
мается уполномоченным органом в форме распоряжения. Уполномоченный
орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения
вручает получателю субсидии лично или направляет по адресу, указанному
им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего За
кона, через организации почтовой связи копию указанного решения.
14. Предоставление жилищной субсидии осуществляется посред
ством ее перечисления на счет продавца, с которым получатель субсидии (в
том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) за
ключил договор купли-продажи жилого помещения.
15. В случае принятия решения о предоставлении жилищной субси
дии уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня обра
щения получателя субсидии за получением жилищной субсидии обеспечи
вает перечисление жилищной субсидии на счет продавца, с которым полу
чатель субсидии (в том числе совместно с другими гражданами Российской
Федерации) заключил договор купли-продажи жилого помещения.
16. Днем предоставления жилищной субсидии является день пере
числения жилищной субсидии в соответствии с частью 15 настоящей ста
тьи.
Статья 8. Очередность предоставления жилищных субсидий
1. В первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и относящимся к следующим категориям граж
дан:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) инвалиды;
3) дети в возрасте от 6 до 18 лет;
4) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на
получение жилищной субсидии и проживающие в используемом помеще
нии с гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным
пунктами 1 - 3 настоящей части.
2. Во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и относящимся к следующим категориям граж
дан:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно;
3) ветераны боевых действий;
4) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста: женщины 55 лет, мужчины - 60 лет;

78

5)
граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на
получение жилищной субсидии и проживающие в используемом помеще
нии с гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным
пунктами 1 - 3 настоящей части.
3. В третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и не относящимся к категориям граждан, преду
смотренным частями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой
установленной настоящей статьей очереди определяется исходя из дня об
ращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления
жилинщых субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в
один день, определяется в алфавитном порядке.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
2. Настоящий Закон, за исключением частей 2 - 8 статьи 6 настояще
го Закона, утрачивает силу с 1 января 2018 года.
Части 2 - 8 статьи 6 настоящего Закона утрачивают силу с
1 июля 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » июля 2015 года
№ 68-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла
сти».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИ
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года
№ 167-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6,
№ 10, № 14) следующие изменения:
1) в статье 8:
в части 1 слова «1 июня» заменить словами «1 сентября»;
в части 2 слова «1 июля» заменить словами «1 октября»;
в части 6 слова «1 июня» заменить словами «1 сентября»;
2 ) в статье 11:
пункт 3 части 3 дополнить новым абзацем вторым следующего со
держания:
«Региональный оператор вправе заключить с управляющей органи
зацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом,
иным специализированным потребительским кооперативом, юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации вносится плата за жилое по
мещение и коммунальные услуги, договор о включении в платежный до
кумент для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и
предоставление коммунальных услуг размера взноса на капитальный ре
монт.»;
пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) в срок не менее чем за три месяца до наступления года, в течение
которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капи
тального ремонта, подготавливает и направляет собственникам помещений
в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ре
монта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимо
сти, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, свя
занные с проведением такого капитального ремонта;».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 14» июля 2015 года
№ 70-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О признании утратившими силу
пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на
имущество организаций»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими
силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге
на имущество организаций».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/19-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

о ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ

2 И 3 ЧА
СТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Статья 1
Признать утратившими силу пункты 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона
Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имуще
ство организаций» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об
ласти, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38;
2012, № 46, т. 2; 2014, № 6).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и применяется в отношении:
1) казенных учреждений, финансируемых из областного бюджета, и
бюджетных, автономных учреждений, созданных Иркутской областью как
субъектом Российской Федерации, с 1 января 2016 года;
2) казенных учреждений, финансируемых из местного бюджета, и
бюджетных, автономных учреждений, созданных муниципальными обра
зованиями Иркутской области, с 1 января 2017 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 62-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О бюджетном процессе Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/20-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз
«О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011,
№ 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8,
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:
1) пункт 8 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«8) верхний предел областного государственного внутреннего долга
и (или) верхний предел областного государственного внешнего долга по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего
предела долга по областным государственным гарантиям;»;
2 ) в статье 15:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) верхний предел областного государственного внутреннего долга
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода, и (или) верхний предел областного государ
ственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным фи
нансовым годом и каждым годом планового периода;»;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) реестры источников доходов областного бюджета.»;
3) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел областного государственного внутреннего долга
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода, и (или) верхний предел областного государ
ственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным фи
нансовым годом и каждым годом планового периода;»;
4) статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В сводную бюджетную роспись областного бюджета и в сводную
бюджетную роспись бюджета территориального государственного вне
бюджетного фонда могут быть внесены изменения в соответствии с реше
ниями руководителя финансового органа области (руководителя органа
управления территориальным государственным внебюджетным фондом)
без внесения изменений в закон области об областном бюджете и закон
области о бюджете территориального государственного внебюджетного
фонда в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюд
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жетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с допол
нительными основаниями, установленными в законе области об областном
бюджете и законе области о бюджете территориального государственного
внебюджетного фонда.»;
5) пункты 2, 6 части 3, пункты 2, б части 4 статьи 39 признать утра
тившими силу;
6) в части 1 статьи 40:
в пункте 5 слова «государственного внешнего и внутреннего долга
области» заменить словами «областного государственного внутреннего
долга и (или) областного государственного внешнего долга»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) проект закона области об исполнении областного бюджета.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования, за исключением абзацев четвертого и пятого пункта 2, пунк
тов 4, 5 статьи 1 настоящего Закона.
Абзацы четвертый и пятый пункта 2, пункты 4, 5 статьи 1 настояще
го Закона вступают в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 58-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. Для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года
№ 23-оэ «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,
№ 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 10, № 14, № 15, т. 1)
следующие изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 131следующего содержания:
«131) организация ведения государственного учета объектов, оказы
вающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих ре
гиональному государственному экологическому надзору;»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Совещательные и координационные органы при Прави
тельстве Иркутской области в сфере охраны окружаю
щей среды
В целях привлечения представителей федеральных государственных
органов, органов местного' самоуправления муниципальных образований
области, представителей общественных объединений и иных лиц к предва
рительному рассмотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Прави
тельства Иркутской области в сфере охраны окружающей среды, и подго
товки по ним предложений, имеющих рекомендательный характер, при
Правительстве Иркутской области образуются совещательные органы.
В целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской об
ласти с территориальными органами федеральных органов исполнитель
ной власти, органами государственной власти других субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных об
разований области, общественными объединениями, средствами массовой
информации, иными органами, организациями и гражданами по вопросам,
возникающим в сфере охраны окружающей среды, при Правительстве Ир
кутской области образуются координационные органы.
Цели образования и порядок деятельности таких органов, их состав
определяются Правительством Иркутской области.»;
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3) в части 2 статьи 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Участие органов государственной власти области в осуществле
нии государственного экологического мониторинга (государственного мо
ниторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории области, являющихся частью единой
системы государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды), предусматривает следующее:»;
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участие в создании и обеспечении функционирования наблюда
тельных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой
системы государственного экологического мониторинга;»;
4) в части 1 статьи 11 слова «субъектами хозяйственной и иной дея
тельности» заменить словами «юридическими лицами или индивидуаль
ными предпринимателями»;
5) дополнить статьей 131следующего содержания:
«Статья 1 3 Государственный учет объектов, оказывающих негатив
ное воздействие на окружающую среду
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздей
ствие на окружающую среду, в том числе ведение регионального государ
ственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и подлежащих региональному государственному эко
логическому надзору, осуществляется исполнительным органом государ
ственной власти области, уполномоченным Правительством Иркутской об
ласти.»;
6) статью 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет об организации и о результатах осуществления производ
ственного экологического контроля юридические лица и индивидуальные
предприниматели представляют в исполнительный орган государственной
власти области, уполномоченный Правительством Иркутской области.»;
7) часть 1 статьи 15 после слова «иными» дополнить словом «негосу
дарственными».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 55-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

м 7 О Законе Иркутской области «О признании утратившими силу За
кона Иркутской области «Об административной ответственности за нару
шения требований сохранения, использования и охраны объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе
дерации регионального и местного (муниципального) значения, их терри
торий и зон охраны в Иркутской области» и статьи 12 Закона Иркутской
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области,
устанавливающие административную ответственность»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими си
лу Закона Иркутской области «Об административной ответственности за
нарушения требований сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации регионального и местного (муниципального) значения, их
территорий и зон охраны в Иркутской области» и статьи 12 Закона Иркут
ской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской обла
сти, устанавливающие административную ответственность».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/22а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J U
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕ
ГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
ИХ ТЕРРИТОРИЙ И ЗОН ОХРАНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТА
ТЬИ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВА
ЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 42-03 «Об адми
нистративной ответственности за нарушения требований сохранения, ис
пользования и охраны объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного
(муниципального) значения, их территорий и зон охраны в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,
№ 21, т. 1);
2) статью 12 Закона Иркутской области от 17 октября 2011 года
№ 85-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области,
устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » июля 2015 года
№ 67-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об утверждении заключенных допол
нительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности)
Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным креди
там»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключенных
дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолжен
ности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/23а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

O ld
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛ
ЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
Статья 1
Утвердить:
1) дополнительное соглашение от 13 мая 2015 года № 2 к Соглаше
нию от 27 декабря 2010 г. № 01-01-06/06-661 о предоставлении бюджету
Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа
ния автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомо
бильных дорог федерального значения), заключенное между Министер
ством финансов Российской Федерации и Правительством Иркутской об
ласти;
2) дополнительное соглашение от 13 мая 2015 года № 2 к Соглаше
нию от 20 октября 2011 г. № 01-01-06/06-386 о предоставлении бюджету
Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа
ния автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомо
бильных дорог федерального значения), заключенное между Министер
ством финансов Российской Федерации и Правительством Иркутской об
ласти;
3) дополнительное соглашение от 13 мая 2015 года № 3 к Соглаше
нию от 1 июня 2010 г. № 01-01-06/06-191 о предоставлении бюджету Ир
кутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания ав
томобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения), заключенное между Министерством фи
нансов Российской Федерации и Правительством Иркутской области.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » июля 2015 года
№ 66-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской обла
сти».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/24а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J T 1 о в н е с е н и и и зм ен ен и й в за к о н и рк у тс к о й о бл а сти
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,
т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22) следующие
изменения:
1) в пункте 5 статьи 7 слово «сборов» заменить словом «мероприя
тий»;
2) в главе 8:
в наименовании слово «УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ» заменить
словом «ТРЕНИРОВОЧНЫХ»;
в статье 29 слово «учебно-тренировочных» заменить словом «трени
ровочных».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 53-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 91Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси
хическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в
часть 2 статьи 91Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защи
те детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллекту
альное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской об
ласти».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для об
народования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J U
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 91 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕ
ТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ФИЗИЧЕ
СКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И
НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 91 Закона Иркутской области
от 5 марта 2010 года № 7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси
хическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1;
2011, № 32, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1; 2014,
№ 7) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«2. Государственный надзор за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, общественный контроль в сфере защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осу
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 3 » июля 2015 года
№ 52-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О признании утратившими силу от
дельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими си
лу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J O
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКО
НОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКО
НОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-03 «Об
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на терри
тории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2010,'№ 24, т. 3);
2) Закон Иркутской области от 12 мая 2011 года № 30-03 «О внесе
нии изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 31);
3) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 58-03 «О вне
сении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 34, т. 2);
4) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 98-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельно
сти пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,
№ 36, т. 2);
5) Закон Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 156-03 «О
внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об организа
ции деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2012, № 40);
6) Закон Иркутской области от 8 мая 2013 года № 23-03 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Иркутской области «Об организации дея
тельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2013, № 55, т. 2);
7) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 67-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельно
сти пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,
№ 57, т. 1);
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8) Закон Иркутской области от 11 июля 2014 года № 100-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельно
сти пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014,
№ 13, т. 1);
9) Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-03 «Об
административной ответственности в сфере организации деятельности
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28,
т. 4);
10) статью 5 Закона Иркутской области от 17 октября 2011 года
№ 85-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области,
устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1);
11) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 99-03 «О вне
сении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об администра
тивной ответственности в сфере организации деятельности пунктов прие
ма и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2);
12) статью 1 Закона Иркутской области от 27 июня 2012 года
№ 58-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46,
т. 2);
13) статью 9 Закона Иркутской области от 13 мая 2013 года № 27-03
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанав
ливающие административную ответственность» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 55, т. 2);
14) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 60-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об административной от
ветственности в сфере организации деятельности пунктов приема и от
грузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1);
15) Закон Иркутской области от 7 июля 2014 года № 79-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об административной от
ветственности в сфере организации деятельности пунктов приема и от
грузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1).
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 60-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 4 За
кона Иркутской области «О регулировании отдельных отношений недро
пользования в Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О регулировании отдельных отношений
недропользования в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. для
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НЕДРО-ПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года
№ 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2009, № 11; 2010, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42,
т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 7) следующие изменения:
пункт 141изложить в следующей редакции:
«141) установление порядка предоставления участков недр местного
значения для геологического изучения общераспространенных полезных
ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископа
емых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического
изучения, разведки и добычи;»;
дополнить пунктом 142следующего содержания:
«142) установление порядка предоставления участков недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем
ных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых;»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) установление для собственников земельных участков, земле
пользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков порядка
использования для собственных нужд в границах данных земельных
участков без применения взрывных работ общераспространенных полез
ных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числя
щихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения ко
торых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из во
доносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного во
доснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющи
мися источниками централизованного водоснабжения, а также порядка
строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2015 года
№ 54-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должность мирового судьи Иркутской области
Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности
председателя Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначе
нии на должность мирового судьи Иркутской области по 114 судебному
участку Чунского района Иркутской области Черепановой Светланы Его
ровны, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и мате
риалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября
2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по
114 судебному участку Чунского района Иркутской области повторно на
срок полномочий семь лет Черепанову Светлану Егоровну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.rn), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/1 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутской области
В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 16 апреля
2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области», статьей
142 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутской области сле
дующие кандидатуры:
1) Бабкина Тамара Антоновна;
2) Бояркина Екатерина Васильевна;
3) Дмитриев Иван Георгиевич;
4) Журавлев Игорь Сергеевич;
5) Игнатов Валерий Викторович;
6) Капустенский Анатолий Павлович;
7) Коломоец Константин Иванович;
8) Кононов Владимир Эрвинович;
9) Лысков Алексей Вячеславович;
10) Огнева Алена Анатольевна;
11) Ростовцев Анатолий Васильевич;
12) Снарский Сергей Афанасьевич;
13) Суворова Нина Ивановна;
14) Титков Антон Александрович;
15) Шаврин Константин Семенович;
16) Юшков Иван Викторович.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исключении депутата Законодательного Собрания Иркутской
области Тюменева О.Н. (6 изб. окр.) из состава комиссии по Регламенту,
депутаткой этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области

На основании письменного заявления депутата Законодательного
Собрания Иркутской области Тюменева О.Н. (6 изб. окр.), руководствуясь
частью 4 статьи 18 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз
«О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 8 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Тюменева Олега Николаевича (6 изб. окр.) из состава комиссии по Регла
менту, депутаткой этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Седельникова Б.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Алексеева Б.Г., согласованное с комитетом по собствен
ности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8,
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Седельникова Бориса Николаевича - управ
ляющего директора Открытого акционерного общества «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Толстой Г.Ф.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Толстую Галину Федоровну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ruT а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

т 1v r О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Расторгуева И.В.
Рассмотрев ходатайство руководителя Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Бунева А.Ю., согласованное с комитетом по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб
ря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных звани
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области Расторгуева Ивана
Владимировича - руководителя отдела криминалистики Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ruE а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИГ / О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Просекиной О.В.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Просекину Ольгу Владимировну - помощника председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Ир
кутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

48

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра муници
пальных нормативных правовых актов Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» в 1-м
чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания
Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О дополнительной
мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке
Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке ГорноЧуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О дополнительной
мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области» в 1-м чте
нии.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об организации проведения капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут
ской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившими
силу Закона Иркутской области «Об административной ответственности за
нарушения требований сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации регионального и местного (муниципального) значения, их
территорий и зон охраны в Иркутской области» и статьи 12 Закона Иркут
ской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской обла
сти, устанавливающие административную ответственность»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О признании утра
тившими силу Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности за нарушения требований сохранения, использования и охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального и местного (муниципального) зна
чения, их территорий и зон охраны в Иркутской области» и статьи 12 За
кона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Ир
кутской области, устанавливающие административную ответственность» в
1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка
г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об утверждении заключен
ных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (за
долженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюд
жетным кредитам»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об утверждении за
ключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств
(задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/23-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской
области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ъУчьУ О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 91Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите де
тей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль
ное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения
в часть 2 статьи 91Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по за
щите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллек
туальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской
области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившими
силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений зако
нов Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О признании утра
тившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных поло
жений законов Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О регулировании отдельных отношений
недропользования в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статью 4 Закона Иркутской области «О регулировании отдельных отно
шений недропользования в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 24 августа 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркут
ской области» во 2-м чтении.
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения в 3-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 5 августа 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V Jv f О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской
области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в
Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 5 августа 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 23 и 25 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статьи 23 и 25 Закона Иркутской области «О физической культуре и
спорте в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 5 августа 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№27/3 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской об
ласти» в 1-м чтении.
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 5 августа 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области в связи с необходимостью соблюдения
законодательства о защите конкуренции»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в отдельные законы Иркутской области в связи с необходимостью со
блюдения законодательства о защите конкуренции» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 7 сентября 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О порядке создания и осуществления деятельно
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О порядке создания и осуществления де
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 7 сентября 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 4 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки
древесины для собственных нужд в Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заго
товки древесины для собственных нужд в Иркутской области» в 1-м чте
нии.
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м
чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 10 сентября 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/3 5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О наделении органов местно
го самоуправления отдельными государственными полномочиями по под
готовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи 2016 года» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м
чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 10 сентября 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах оборота зе
мель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статьи 2 и 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах оборота
земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области» в
1- м чтении.
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во
2- м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 10 сентября 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/3 7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к предсе
дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в федеральное за
конодательство в части усиления контроля за использованием средств ма
теринского (семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных
условий

Рассмотрев обращение Законодательной Думы Хабаровского края к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в феде
ральное законодательство в части усиления контроля за использованием
средств материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение
жилищных условий, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в феде
ральное законодательство в части усиления контроля за использованием
средств материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение
жилищных условий (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Г осударствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышки
ну С.Е. и в Законодательную Думу Хабаровского края.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/3 8-ЗС
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Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу внесения изменений в
федеральное законодательство в части усиления контроля за использование:м
средств материнского (семейного) капитала, направленных на улучшен^
жилищных условий

Законодательная Дума Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу
внесения изменений в федеральное законодательство в части усиления контроля з
использованием средств материнского (семейного) капитала, направленных н
улучшение жилищных условий (прилагается).
2. Направить настоящее постановление и указанное обращениЬ
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкину, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.В. Кузьминой, К.А. Лазареву, М.А. Моисееву,
Б.Л. Резнику, С.И. Фургалу, члену Совета Федерации Федерального Собрании
Российской Федерации - представителю от Законодательной Думы Хабаровского
края В.А. Озерову, члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представителю от Правительства Хабаровского края А.Г. Шишкину.
3. Обратиться
к
законодательным
(представительным)
органам
государственной власти субъектов. Российской Федерации с просьбой поддержать
указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление Губернатору Хабаровского края для
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по социально^
защите населения и здравоохранению.

В.В. Чудов

0
0
3
7
5
3 *
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Председателю Государственной Дум а
Федерального Собрания Российской
Федерации
С.Е. Нарышкину

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №.256-ФЗ
<<0 дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей »
(далее - Федеральный закон № 256-ФЗ) граждане Российской Федерации, ставши
родителями (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих детей:,
имеют Право на получение государственного сертификата на матерински^
(семейный) капитал (далее - сертификат).
В Хабаровском крае владельцами таких сертификатов в настоящее врем!я
являются 51210 человек, из которых 18 382 уже распорядились средствам:!
материнского (семейного) капитала, направив их на улучшение жилищных условий.
В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ жило
помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием
средств (часта средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую
собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению.
Также в статье 10 указанного Федерального закона и Постановлений
Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 «О Правила:г
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий» закреплено, что при подаче заявления и
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
владелец сертификата должен предоставить письменное обязательство оформил»
приобретенное (построенное, реконструированное) жилое помещение в общую
собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей.
Вместе с этим механизм осуществления контроля за исполнением данного
обязательства не определен. Информационное взаимодействие между Пенсионным
фондом Российской Федерации и Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по указанным вопросам не ведется
Данный пробел в законодательстве создает условия для нарушений при
использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала со
стороны родителей и возникновения конфликтных ситуаций в семье
В дальнейшем это может привести к ущемлению прав граждан, приобретающих
жилые
помещения
у
собственников,
нарушивших
положение
Федерального закона № 256-ФЗ, поскольку несоблюдение требовали^
законодательства влечет за собой недействительность сделки дальнейшей куплипродажи объектов недвижимости.
МЛИтогоше докушали Думы\6 созивУПроекпЛПостаноаленийУКоиикт по социальной защите насмеши
482JJ20415_pravo02.doc\ 21.04.15\17:40:36Vorg_privo02
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Для системного решения вопроса, а также в целях обеспечения защиты прав
детей и исключения возможности злоупотреблений в данной сфере просим
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
внести изменения в федеральное законодательство в части закрепления
обязанности органов Пенсионного фонда Российской Федерации передавать в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) информацию о жилом помещении, приобретенном (построенном,
реконструированном) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала.
Кроме того, полагаем целесообразным в Федеральном законе от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» установить запрет на регистрацию права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, без оформления
'•'Жщюгот''ИомещёЙия*^в^обй1ую;!^обствеййостЕг~^юдй!‘ейей=^и^~детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей), а также запрет н^_
отчуждение
жилого
помещения,
приобретенного
(построенного,
реконструированного) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, право собственности на которое было оформлено с
нарушением части 4 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ.

Депутаты Законодательной Думы
Хабаровского грая

Ч

МЛИтоговые документы Думы\б сози 1\Проект\Постановлений\Коиитет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете временно исполняющего обязанности Губернатора Ир
кутской области Ерощенко С.В. о результатах деятельности Правительства
Иркутской области за 2014 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской
области, статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» и обсудив отчет вре
менно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Еро
щенко С.В. о результатах деятельности Правительства Иркутской области
за 2014 год, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности
Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о результатах деятельно
сти Правительства Иркутской области за 2014 год.
2. Признать целесообразной координацию усилий Правительства
Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области для
обеспечения достижения приоритетных целей и решения важнейших задач
социально-экономического развития Иркутской области, указанных в от
чете временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской обла
сти Ерощенко С.В. о результатах деятельности Правительства Иркутской
области за 2014 год.
3. Поддержать предлагаемые Правительством Иркутской области
меры по достижению намеченных социальных и экономических целей, яв
ляющиеся приоритетной задачей в деятельности органов государственной
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области, хозяйствующих субъектов и
общественности Иркутской области.
4. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над приоритетными
проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное со
циально-экономическое развитие Иркутской области и решение вопросов
стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, рын
ка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий.
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5. Стенограмму обсуждения отчета временно исполняющего обязан
ности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о результатах дея
тельности Правительства Иркутской области за 2014 год направить в Пра
вительство Иркутской области, постоянные комитеты и постоянные ко
миссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские
фракции в Законодательном Собрании Иркутской области и разместить на
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/39-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Правительства Иркутской области о выполнении в 2014
году Программы социально-экономического развития Иркутской области
на 2011 - 2015 годы

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области
о выполнении в 2014 году Программы социально-экономического развития
Иркутской области на 2011 - 2015 годы, в соответствии со статьей 21 Зако
на Иркутской области от 8 мая 2009 года № 25-оз «О программе социаль
но-экономического развития Иркутской области» и статьей 92 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять отчет Правительства Иркутской области о выполнении в
2014 году Программы социально-экономического развития Иркутской об
ласти на 2011 - 2015 годы к сведению (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/40-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собран
. Иркутской области
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Отчет Правительства Иркутской области о выполнении в 2014 году
Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы

О

----------------------- -- ------------- -------------------- -----г-1 n
о Л

Базовое значение
Отчетный период
показателя»
Планируемое значение
обозначенное п
показателя (по программе
Фактическое
программе
социально-экономического
значение
Единица измерения
Показатель
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2014 год)1
развития Иркутской
I
2
области
Цель 1. Повысить качество человеческого потенкиала
Задача 1. Улучшение демографической ситуации
2 417,0
2 504,1
тыс. человек
2 493,5
2 525,2
Общая численность населения Иркутской области
65,0 /
66,9
67,0
лет
67,3
Ппппппжительность жизни населения
Задача 1. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения
число умерших на 100
тыс. человек
791,9
772,9
634,0
616,0
Смертность населения трудоспособного возраста
соответствующего
Младенческая смертность
Материнская смертность
Смертность населения от туберкулеза
Смертность населения от злокачественных
новообразований
Смертность населения от сердечно-сосудистых
заболеваний в трудоспособном возрасте
Естественный прирост, убыль
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧинФициоовашшх
Доля государственных (муниципальных) учреждений
здравоохранения, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта

возраста
случаев на 1 000
родившихся живыми
случаев на 100 000
человек
число умерших на 100 000
населения
число умерших на 100 000
населения
число умерших на 100 000
населения
человек на 1000’
населения

Отклонение факта от
программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

I

2

-3,1
-0,1

-4,3
-0,5

-3.5
+2,9

+21,9

+25,5

-2,4

10,1

8,7

8,3

7,8

+4,8

+ 11,5

-13,9

18,4

8,8

14,9

12,0

-40,9

-26,7

-52,2

35,2

25,2

38,6

35,8

-34,7

-29,6

-28,4

194,4

205,7

192,1

191,8

+7,1

- +7,2

+5,8

211,6

223,6

199.5

198,0

+ 12,1

+ 12,9

+5,7

1,4

1,6

3,7

3,8

-56,8

-57,9

+ 14,3

%

55,7

75

57,3

57,5

+ 17,7 п.п.

+ 17,5 ген.

+ 19,3 п.п.

%

42.6

31,2

39,2

38.8

!
| -7,9 п.п.

-7.6n.tl.

-11.4 п.п.

В ряде случаев статистическая информация будет представлена позднее а 2015 году. В этом случае представлены либо оценочные показатели, либо указано «нет данных» (<ш/д»).

2

Показатель

Коэффициент совместительства врачей,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь

Единица измерения

отношение количества
занятых должностей к
количеству физических
лиц

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
программы социальнообозначенное в
показателя
(по
программе
Фактическое
экономического
программе
социально-экономического
значение
развития
Иркутской
социальноразвития Иркутской
показателя (за
области, %
экономического
области)
2014 год)1
развития Иркутской
1
2
1
2
области

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

1,0

+36,4

1.1

1,5

1,0

+50,0

+50,0

Сроки ожидания жителями Иркутской области
плановой высокотехнологичной медицинской
месяцев
2,5
1,2
1,2
1,5
-20,0
-52,0
помощи, оказываемой областными
государственными учреждениями здравоохранения
Обеспеченность населения Иркутской области
95,0
%
99,9
99,5
99,8
+0,4 п.п.
+0,1 п.п.
+4,9 п.п.
высокотехнологичной медицинской помощью
Доля областных государственных (муниципальных)
лечебно-профилактических учреждений, в которых
82,9
%
88,9
98,0
99,0
-9,1 п.п.
-10,1 п.п.
+6,0 п.п.
показатель укомплектованности врачебными
должностями составляет более 80 %
Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта
высших достижений
Удельный вес населения, систематически
10,4
20,4
%
12,2
16,0
+8,2 п.п.
+4,4 п.п.
+ 10,0 п.п.
занимающегося физической культурой к спортом
% от норматива
Обеспеченность спортивными сооружениями
16,8
единовременной
21,3
19,0
23,0
+2,3 п.п.
-1,7 п.п.
+4,5 п.п.
(стадионы, спортивные залы, бассейны и так далее)
пропускной способности
Доля обучающихся (общеобразовательных
учреждений, образовательньпс учреждений
начального и среднего профессионального
46,2
%
46,6
50,8
51,3
-4,2 п.п.
-4,7 п.п.
+0,4 п.п.
образования), занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся
соответствующих учреждений____________________
Число спортсменов Иркутской области, занявших
ПО
человек
434
119
127
+264,7
призовые места на всероссийских и международных
+241,7
+294,5
гппсянованиях
Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области
0,20
0,30
%
0,11
0,05
+0,19 п.п. +0,25 п.п.
+0,10 п.п.
Миграционный отток молодежи
Доля молодежи с впервые установленным диагнозом
0,105
0,045
0,101
%
0,050
-0,056 п.п. -0,005 п.п.
-0,060 п.п.
«наркомания» в общей численности молодежи
Иркутской области
Удельный вес безработной молодежи в общем числе
0,7
%
1,9
1,4
1,0
-0,7 п.п.
-0,3 п.п.
-1,2 п.п.
молодежи
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Показатель

Единица измерения

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
программы социальнообозначенное в
Отношение
Фактическое показателя (по программе
экономического
программе
социально-экономического
показателя
значение
развития
Иркутской
социальноразвития Иркутской
(фактического к
показателя
(за
области,
%
экономического
области)
базовому), %
2014 год)1
развития Иркутской
1
2
1
2
области

Количество молодых семей, получивших
85
единиц
257
110
государственную поддержку в целях улучшения
250
жилищных условий молодых семей
Удельный вес численности молодежи, принявшей
участие в мероприятиях по профилактике социально
15
%
52
20
55
негативных явлений, к общей численности молодежи
Иркутской области
Количество граждан, принявших участие в
1 750
8 700
человек
3 200
3 500
деятельности патриотических (военнопатриотических) клубов, организаций, объединений
Задача 5. Создание условий для получения доступного и качественного образования
Доля выпускников государсгвенньпс
(муниципальных) общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
93,5
98,9
%
94,3
95,0
выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по русскому языку
и математике
59 343
человек/год
59 871
52 180
52 100
Количество детей, обучающихся во вторую смену
Доля малокомплекгных областных государственных
53,2
47,5
%
48,5
47,5
общеобразовательных учреждений в сети областных
государственных общеобразовательных учреждений
Соотношение численности прочего персонала
1,28
раз
1,05
1,3
0,75
общеобразовательных учреждений к численности
учителей общеобразовательных учреждений
Доля выпускников областных государственных
образовательных учреждений начального
60,0
57,0
67,0
%
72,0
профессионального образования, трудоустроившихся
по полученной профессии в первый год, в общей
численности выпускников таких учреждений
Доля выпускников областных государственных
образовательных учреждений среднего
53,9
50,0
%
56,0
58,0
профессионального образования, трудоустроившихся
по полученной профессии в первый год, в общей
численности выпускников таких учреждений
Удельный вес учителей муниципальных
72,0
74,3
73,7
%
74,5
общеобразовательных учреждений, имеющих высшее
образование

+ 133,6

+2,8

+202,4

+32 п.п.

-3 п.п.

+37 п.п.

+171,9

+148,6

+397,1

+4,6 п.п.

+3,9 п.п.

+5,4 п.п.

+14,7

+14,9

+0,9

-1,0 п.п.

-

-5,7 п.п.

+23,8

+73,3

+1,6

-10,0 п.п.

-15,0 п.п.

-3,0 п.п.

-6,0 п.п.

—8,0 п.п.

-3,9 п.п.

+0,6 п.п.

-0,2 п.п.

+2,3 п.п.
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Показатель

Единица измерения

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
программы социальнообозначенное в
Отношение
Фактическое показателя (по программе
экономического
программе
социально-экономического
показателя
значение
развития
Иркутской
социальноразвития Иркутской
(фактического к
показателя
(за
области,
%
экономического
области)
базовому), %
2014 год)1
развития Иркутской
1
2
1
2
области

Удельный вес муниципальных общеобразовательных
учреждений, обеспеченных современными
22,0
%
66,0
26,0
29,0
+40,0 п.п.
комплектами учебно-наглядных пособий и
оборудования
Удельный вес областных государственных
образовательных учреждений начального
20,0
33,0
%
30,0
профессионального образования, обеспеченных
32,0
+3,0 п.п.
современными комплектами учебно-наглядных
пособий и оборудованием
Удельный вес областных государственных
образовательных учреждений среднего
19,0
32,0
35,0
%
37,0
профессионального образования, обеспеченных
—3,0 п.п.
современными комплектами учебно-наглядных
пособий и оборудованием
Доля преподавателей и мастеров производственного
обучения областных государственных учреждений
20,0
23,0
%
35,0
37,0
-12,0 п.п.
начального профессионального образования,
прошедших повышение квалификации
Доля преподавателей и мастеров производственного
обучения областных государственных учреждений
% '
16,0
54,0
35,0
37,0
+19,0 п.п.
среднего профессионального образования,
прошедших повышение квалификации
Доля государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений с постоянным
пребыванием детей, здания которых находятся в
63,0
12,5
%
59,5
54,1
-47,0 п.п.
•аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве государственных
(муниципальных) образовательных учреждений с
постоянным пребыванием детей
Задача б. Создание условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества в целом
Охват населения мероприятиями областных
1 082,0
тыс. человек
1 218,9
1 095,0
1 103,8
+11,3
учреждений культуры и искусства
Количество экземпляров библиотечного фонда
экз.
577
523
587
588
-10,9
общедоступных государственных библиотек на 1 000
населения
484,4
455,0
тыс. экз.
470,0
473,4
Объем фондов государственных музеев
+3,1

+37,0 п.п.

+44,0 п.п.

+1,0 п.п.

+13,0 п.п.

-5,0 п.п.

+13,0 п.п.

-14,0 п.п.

+3,0 п.п.

+17,0 п.п.

+38,0 п.п.

-41,6 п.п.

-50,5 п.п.

+10,4

+12,7

—11,1

- 9 ,4

+2,3

+6,5
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Показатель

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
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(по
программе
Фактическое
экономического
программе
социально-экономического
Единица измерения
значение
развития Иркутской
социальноразвития Иркутской
показателя (за
области, %
экономического
области)
2014
год)1
развития Иркутской
2
1
1
2
области
Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения

Количество граждан, находящихся в трудной
94,7
тыс. человек
жизненной ситуации, получивших социальные
193,7
93,0
98,0
+108,3
+97,7
услуги
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, на усыновление
61,3
(удочерение и под опеку (попечительство)), в том
%
96,3
63,2
63,7
+33,1 п.п. +32,6 п.п.
числе по договору о приемной семье либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, по договору о патронатной семье
(патронате, патронатном воспитании)
Доля областных государственных учреждений
социального обслуживания, здания которых требуют
%
63,0
53,3
84,0
капитального ремонта, от общего количества
59,0
-30,7 п.п.
-5,7 п.п.
областных государственных учреждений социального
обслуживания
Задача 8. Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению безработицы, достойной оплаты труда, повышению безопасности труда
Доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, установленного
%
18,6
17,4
17,0
19,1
+1,2 п.п.
+1,6 п.п.
в Иркутской области, в общей численности населения
Иркутской области
2,9
%
2.2
1,3
2,3
Уровень зарегистрированной безработицы
-1,0 п.п.
-1,1 п.п.
Уровень безработицы по методологии
10,8
8,8
9,7
%
-0,9 п.п.
-0,3 п.п.
9,1
Международной организации труда
Среднемесячная поминальная начисленная
18 192.9
31 371,0
рублей
27 879,6
29 110,5
+ 12,5
+7,8
заработная плата работников
кол-во случаев на 1 000
2,10
1,7
1,88
Уровень общего производственного травматизма
1,87
-9,6
-9,1
работающих
Цель 2. Создать условия для нового экономического роста Иркутской области
Индекс физического объема валового регионального
98,7
%
101,9
103,5
105.0
-1,6 п.п.
-3,1 п.п.
продукта
76.5
% к предыдущему году
92.9
101,4
103.0
-8,5 п.п.
-10.1 п.п.
Инвестиции в основной капитал
ранг инвестиционного
17
потенциала (место в
18
15
16
+ 12,5
Рейтинг инвестиционной привлекательности
+20,0
рейтинге Эксперт РД)

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

+ 104,5

+35,0 п.п.

-9,7 п.п.

-0,5 п.п.
-1,6 п.п.
-2,0 п.п.
+72,4
-19,0

+3,2 п.п.
+ 16.4 п..п
+5,9 •
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Показатель
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экономического
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развития Иркутской
1
2
1
2
области
Задача 1. Обеспечение эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста экономики Иркутской
области и повышения качества жизни населения
%
100
25
90
Энергоемкость валового регионального продукта
85
-60 п.п.
-75 п.п.
-65 п.п.
Доля энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых источников
79,0
%
73,0
72,0
+7,0 п.п.
+6,0 п.п.
70,0
+9,0 п.п.
энергии, в общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории Иркутской области
110,0
110,8
107,4
-0,8 п.п.
%
+2,6 п.п.
Добыча полезных ископаемых
110,9
-0,9 п.п.
Производство и распределение электроэнергии, газа и
93,0
%
97,8
102,0
100,4
-7,4 п.п.
-9,0 п.п.
-4,8 п.п.
воды
кг условного топлива/
Изменение удельного расхода топлива на выработку
332
320
320
310
+3,2
-3,6
кВт*ч
электрической энергии
Изменение удельного расхода топлива на выработку
240
180
190
180
кг условного топлива/Гкап
-5,3 п.п.
-25,0 п.п.
тепловой энергии
Динамика изменения фактического объема потерь
9,4
8,7
%
9,2
8,7
-0,5 п.п.
-0,7 п.п.
электрической энергии при ее передаче по
■
распределительным сетям
Динамика изменения фактического объема потерь
13,5
12,4
11,0
13,5
+1,1 п.п.
+2,5 п.п
%
тепловой энергии при ее передаче
8,2
8,4
12,5
13,5
—
4,1
п.п.
-5,1
п.п.
+0,2
п.п.
%
Уровень газификации
-4,5
-0,6
4,7
3,0
-5,3 п.п.
-3,6 п.п.
%
+3,9 п.п.
Динамика изменения элекгропотребления
221
1 297
331
230
+49,8
МВА/год
+43,9
-74,5
Ввод новых трансформаторных мощностей
240,0
км/год
396,0
430,0
250,0
+72,0
+79,2
+8,6
Ввод новых линий электропередач
Задача 2. Модернизация существующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью с упором на высокотехнологичные сектора производства
%
1
963
1
кад
|
102,1
Щ7
| +0,9 п.п. | -0,7 п.п. |
+6,7 п.п.
Сводный индекс промышленного производства
Индекс производства по видам экономической
деятельности:
100,4
102,4
107,1
106,7
+4,7 п.п.
+0,4 п.п.
+6,7 п.п.
%
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных
101,3
80,9
102,8
102,0
+1,5 п..п
+0,8 п.п.
%
+21,9 п.п.
продуктов
Металлургическое производство и производство
102,7
99,8
+0,4 п.п.
+0,2 п.п.
%
103,1
102,9
+3,3 п.п.
готовых металлических изделий
67,5
76,1
102,0
104,5
+8.6 п.п.
-25,9 п.п. -28,4 п.п.
%
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство
95,6
101,0
—6,4 п.п.
89,0
-5,4 п.п.
%
102,0
+6,6 п.п.
обуви

г
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Задача 3. Эффективное управление лесными ресурсами, увеличение отдачи от лесного сектора экономики за счет развития существующих и освоения новых технологоемких секторов
производства
Обработка древесины и производство изделий из
+11,2 п.п.
%
83,8
95,0
101,6
102,0
-6,6 п.п.
-7,0 п.п.
дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
94,0
110,2
101,4
+16,2 п.п.
+8,0 п.п.
%
102,2
+8,8 п.п.
полиграфическая деятельность
-76,2
120
Построено лесовозных дорог
КМ
37
8,8
-96,0
220
-92,7
30
н/д
%
43
47
н/д
Уровень использования расчетной лесосеки
н/д
56?
Коэффициент лесовосстановления (отношение
+5,4 п.п.
%
88,4
83
-2,6 п.п.
площади лесовосстановления к площади сплошных
83
+5,4 п.п.
91
рубок) - всего, в том числе:
Искусственное лесовосстановление (отношение
+2 п.п.
П
13
11
%
13
+2 п.п.
площади искусственного лесовосстановления к
площади сплошных рубок)
+9,0
5 467
5 125
5 014
5 200
+6,7
+5,1
км.
Устройство противопожарньос барьеров
Доля лесных участков, переданных в аренду, в общей
+6,4 п.п.
29,5
23,9
+5,6 п.п.
+5,0 п.п.
%
23,1
24,5
площади лесного фонда
Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области (с одновременным развитием населенных пунктов, находящихся в сельской местности) и развитие
сельскохозяйственных рынков
Индекс производства продукции сельского хозяйства
103,0
100,0
+3,0 п.п.
+4,7 п.п.
98,3
104,1
-1,1 п.п.
%
в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в
сопоставимых ценах)
Индекс производства пищевых продуктов, включая
104,5
98,2
110,1
-7,2 п.п.
-11,9 п.п.
%
105,5
-6,2 п.п.
напитки, - всего, к предыдущему году (в
сопоставимых ценах)
Коэффициент самообеспечения по мясу и
60
58
64
н/д
н/д
%
н/д234
и/д
мясопродуктам
73
72
83
н/д
н/д
%
56?
Коэффициент самообеспечения по овощам
н/д
18
11
9
-9 п.п.
%
7
-4 п.п.
+2 п.п.
Доля убыточных сельскохозяйственных организаций
Надой молока на 1 корову в год в
3 600
+39,3
3 457
4 817
4 180
+33,8
+15,2
кг.
сельскохозяйственных организациях
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в
475
+34,5
585
570
+23,2
+2,6
г.
435
сельскохозяйственных организациях

2 Данные за 2014 год будут известны в IV квартале 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 году - 37 %.
5 Данные за 2014 год будут известны в ноябре 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 г о д у - 57,6 %.
4 Данные за 2014 год будут известны в ноябре 2015 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2013 год у- 9 2 , 7 %.
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Среднесуточный привес свиней в
сельскохозяйственных организациях

Г.

Базовое значение
Отчетный период
показателя,
Планируемое значение
обозначенное в
Фактическое показателя (по программе
программе
социально-экономического
значение
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2014 год)1
развития Иркутской
1
2
области
558

427

445

480

Отклонение факта от
программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

2

+23,4

+16,3

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

+30,7

Задача 5. Реализация туристического потенциала Иркутской области
Общее количество туристов, посещающих
+108,7
+35,0
1 372,0
+68,0
657,5
816,9
I 016,6
тыс. человек
Иркутскую область
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных
+201,7
3,47
1,84
+88,6
1,15
1,47
+136,1
млрд, рублей
средств размещения'
О бъем платных туристских услуг, оказанных
1,51
1,82
1,10
1,46
+3,4
-17,0
+37,3
млрд, рублей
населению туроператорами и турагентами
Инвестиции в основной капитал средств размещения
792,2
н/д5
634,4
млн. рублей
497,0
(гостиницы, места для временного проживания)
Задача 6. Повышение конкурентоспособности экономики Иркутской области за счет определения отраслевой специализации на рынках инновационных товаров и услуг и увеличения
реализации инновационной продукции, технологий и научных разработок
Доля инновационной продукции в общем объеме
н/д
н/д6
4,0
н/д
1,8
н/д
%
1,0
отгруженной продукции
Объем средств, затраченных на технологические
8,70
н/д
н/д
7,50
5,46
н/д
н/д7
млрд, рублей
инновации предприятиями Иркутской области
н/д®
6.5
7,3
4.4
н/д
н/д
н/д
млрд, рублей
Объем выполненных научно-технических работ
500
н/д
470
н/д
350
н/д
единиц
Количество патентов
56?
Задача 7. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках
Доля численности работников малых (с учетом
микро-) предприятий и индивидуальных
41,2
35,7
-4,3 п.п.
-5,5 п.п.
40,0
+7,3 п.п.
28,4
%
предпринимателей в общей численности работников
организаций
Количество нормативных процедур, необходимых
-44,4
5
10
-50,0
9
-61,5
13
единиц
при создании организации
Отгружено товаров собственного производства,
165 952,8
80 978,0
109 715,0
+41,5
117 242,0
+51,3
млн. рублей
+ 104,9
выполнено работ и услуг собственными силами
малыми (с учетом микро-) предприятиями
Задача 8. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка Иркутской области
106,7
105,5
105,2
-5,2 п.п.
111,9
+1,2 п.п.
+1,5 п.п.
%
Сводный индекс потребительских цен
119 063,0
+10,5
106 557,0
+11,7
+52,0
78 348,0
107 758,0
рублей
Оборот розничной торговли на душу населения

5Данные з а 2014 год будут известны в IV квартале 2015 года в соответствии со сроками размещения информации на портале открытых данных Федерального агентства по туризму. В 2013 г о д у - 18 млрд, рублей.
6 Данные за 2014
7 Данные за 2014
1 Данные за 2014
’ Данные за 2014

год будут известны
год будут известны
год будут известны
год будут известны

в III квартале 2015
в III квартале 2015
в III квартале 2015
в 111 квартале 2015

года в соответствии со
года в соответствии со
года в соответствии со
года в соответствии со

сроками представления отчетности.
сроками представления отчетности.
сроками представления отчетности.
сроками представления отчетности.

В 2013
В 2013
В 2013
В 2013

году - 3,2 %.
году - 7,4 м лрд рублей.
год у- 8 , 4 млрд рублей.
г о д у -2 7 1 единица.
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Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
программы социальнообозначенное в
Отношение
Фактическое показателя (по программе
экономического
программе
показателя
социально-экономического
Показатель
значение
Единица измерения
развития
Иркутской
социально(фактического к
развития Иркутской
показателя (за
области,
%
экономического
базовому), %
области)
2014 год)1
развития HpigacKOfi
1
1
2
2
области
2 953,0
4523,0
+53,2
Оборот общественного питания надушу населения
4 014,0
4 220,0
+12,7
+7,2
рублей
1 922,0
2 928,0
2 591,0
2 700,0
+13,0
+8,4
+52,3
Оборот бытовых услуг на душу населения
рублей
Цель 3. Обеспечить пространственное и инфраструктурное развитие Иркутской области
Задача 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения Иркутской области
Объем предоставляемых транспортных услуг
|
млрд, рублей
|
144,5
1
98,7Ш
|
149,0
|
150,2
| -33,8
| -34,3 ' |
-31,7
Задача 2. Создание н развитие информационного общества
Объем предоставляемых информационных услуг
|
млрд, рублей
|
15,5
|
26,5
|
27,0
|
29,2
|
-1,9
I
-9,2
|
+71,0
Задача 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
Расходы консолидированного бюджета Иркутской
области на финансирование жилищнокоммунального хозяйства в части компенсации
разницы между экономически обоснованными
1 196,62
1 465,1
986,25
973,75
+48,6
+50,5
+22,4
млн. рублей
тарифами на коммунальные услуги и тарифами для
населения, установленными в соответствии с
предельными индексами изменения размера платы
населения за коммунальные услуги
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
36,5
39,6
43,2
44,0
-3,6 п.п.
-4,4 п.п.
+3,1 п.п.
%
значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
Доля ветхих инженерных сетей коммунальной
41,0
46,0
38,0
37,0
+8,0 п.п.
+9,0 п.п.
+5,0 п.п.
%
инфраструктуры, требующих замены
Доля площади многоквартирных домов, в которых
84,2
87,0
82,7
-6,2 п.п.
88,9
-4,3 п.п.
-1,5 п.п.
%
собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирным домом
Доля убыточных организаций коммунального
48,8
43,3
37,0
36,0
+6,3 п.п.
-5,5 п.п.
+7,3 п.п.
%
комплекса
Зайача 4. Формирование рынка доступного жилья, развитие инфраструктурной обеспеченности Иркутской области
0,24
0,35
0,46
0,48
-27,1
+45,8
-23,9
КВ. м
Ввод жилья на душу населения
Соотношение средней рыночной стоимости
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и
-24,1
4,4
3,34
3,4
-1,8
+7,7
лет
3,1
среднего годового совокупного денежного дохода
семьи, состоящей из 3 человек

10 С 2013 года изменена методология расчета показателя «Объем предоставляемых транспортных услуг» в части исключения из расчетов трубопроводного транспорта. Оборот организаций по виду деятельности
«Транспортов2014году-составил 2 5 0 ,3 млрд, рублей..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................._ _ _ _ _
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Показатель

Единица измерения

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
программы
социальнообозначенное в
показателя (по программе
Фактическое
экономического
программе
социально-экономического
значение
развития Иркутской
социальноразвития Иркутской
показателя (за
области, %
экономического
области)
2014 год)1
развития Иркутской
2
2
1
1
области

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
20,5
22,5
24,0
+9,8
КВ. м
22,0
+2,3
-6,3
среднем на 1 жителя
Общая площадь земельных участков,
га
500
520,7
2 500
-74,0
-79,2
2 000
+4,1
предоставленных под жилищное строительство
Доля населения, проживающего в многоквартирных
1,7
0,60
1,10
-1,10 п.п.
1,60
-1,00 п.п. -0,50 п.п.
%
домах, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания
Задача 5. Создание необходимых условий для перехода муниципальных образований Иркутской области в режим устойчивого и комплексного социально-экономического развития
Доля муниципальных районов и городских округов
0,0
100,0
+5,0 п.п.
100,0
95,0
+100 п.п.
%
Иркутской области, имеющих утвержденные
документы территориального планирования
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых
н/д"
6,5
%
3,9
6,0
н/д
н/д
н/д
в рамках областных государственных целевых
программ, в общем объеме субсидий
Доля межбюджетных трансфертов,
рассчитывающихся с применением стимулирующих
механизмов, в общем объеме межбюджетных
30,3
н/д12
39,0
н/д
н/д
38,0
к/д
%
трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из областного бюджета
(без субвенций)
Цель 4. Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспечить экологическую безопасность
Задача 1. Моде рнизация государственного управления
Количество государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Иркутской области
(органами местного самоуправления муниципальных
240
95
+ 158,0
0
93
+152,6
единиц
образований Иркутской области), областными
государственными учреждениями Иркутской области
(муниципальными учреждениями муниципальных
образований Иркутской области) в электронном виде

“ В 2014 году вступили в силу изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации, исключающие понятие «долгосрочная целевая программа», в связи с чем, показатель, рассчитывающий долю
субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках областных государственных целевых программ, в общем объеме субсидий утратил свой смысл.
13 В 2014 году вступили в силу изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключающие понятие «долгосрочная целевая программа», в связи с чем, показатель, рассчитывающий долю
межбюд жетных трансфертов, рассчитывающихся с применением стимулирующих механизмов, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из
юбласиюгобюджега^безсубвенций)гУтратилхвойзж1Ы сл_______________________________ _________________ _____ _____________________________________________________________________________________ __
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Показатель

Доля государственных гражданских служащих в
исполнительных органах государственной власти
Иркутской области в общей численности занятых в
экономике Иркутской области

Единица измерения

%

Базовое значение
Отчетный период
показателя,
Планируемое значение
обозначенное в
показателя (по программе
Фактическое
программе
социально-экономического
значение
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2014 год)1
развития Иркутской
1
2
области
0,35

0,27

0,32.

0,31

Отклонение факта от
программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

2

-0,05 п.п.

-0,04 п.п.

Задача 2. Развитие внешнеэкономических связей
6 223,38
7 633,4
+3,5
млн. долларов США
7 197,50
7 377,45
+6,1
Экспорт
88,1
81.8
102,5
103,0
-20,7 п.п. -21,2 п.п.
% к предыдущему году
1 163,28
1 592,3
1 357,40
+17,3
млн. долларов США
1 547,32
+2,9
Импорт
101,5
62,1
102,0
% к предыдущему году
137,6
+36,1 п.п. +35,6 п.п.
Задача 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств и платежеспособности консолидированного бюджета Иркутской области
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем
72,7
85,1
83,5
+1,6 п.п.
+1,2 п.п.
%
83,9
объеме доходов консолидированного бюджета
Иркутской области
Динамика налоговых и неналоговых доходов
104,4
106,4
100,9
106,9
-2,0 п.п.
-2,5 п.п.
% к предыдущему году
консолидированного бюджета Иркутской области
Динамика объема государственного долга Иркутской
71,5
373,8
98,5
97,0
+275,3 п.п. +276,8 п.п.
% к предыдущему году
области
Доля просроченной кредиторской задолженности в
6,6
6,0
-4,7 п.п.
-4,9 п.п.
%
5,8
общем объеме расходов консолидированного
1,1
бюджета Иркутской области
Объем налоговых льгот, предоставленных
3 182,4
3 520 000,0
18 773,0
20 132,6
в 187,5 раз в 174,8 раз
тыс. рублей
хозяйствующим субъектам из областного бюджета
Задача 4. Эффективное управление государственной собственностью Иркутской области с целью минимизации бюджетных расходов
Количество изготовленных технических паспортов на
+90,7
0
185
95
97
+94,7
единиц
объекты государственной собственности Иркутской
области
Количество конкурсов на право заключения
концессионных соглашений в отношении объектов
4
-100
-100
0
0
2
единиц
недвижимости, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доля областных государственных учреждений,
сменивших тип учреждения, в общем количестве
областных государственных учреждений в
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010
+2,0 п.п.
0,0
97,0
99,0
99,0
%
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений)»

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

-0,08 п.п.

+22,7
-6,3 п.п.
+36,9
+75,5 п.п.

+12,4 п.п.
+3,5 п.п.
+445,3 п.п.
-5,5 п.п.
в 1106,1 раз

-

-

+99,0 п.п.

со
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Показатель

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
программы
социальнообозначенное в
показателя (по программе
Отношение
Фактическое
экономического
программе
социально-экономического
показателя
Единица измерения
значение
развития Иркутской (фактического
социальноразвития
Иркутской
к
показателя (за
области, %
экономического
области)
базовому), %
2014
год)1
развития Иркутской
I
2
1
2
области
Задача 5 . Эффективное управление природными ресурсами И р к у т с к о й области

1

Темпы роста объемов добычи основных видов
полезных ископаемых:
угля
87,0
73,0
100,0
104,0
-27,0 п.п. -31,0 п.п.
-14,0 п.п.
нефти
353,0
% к предыдущему году
116,0
100,0
140,0
+16,0 п.п. -24,0 п.п.
-237,0 п.п.
газа
121,0
106,0
100,0
112,0
+6,0 п.п.
-6,0 п.п.
-15,0 п.п.
железной руды
96,0
73,0
100,0
104,0
-27,0 п.п. -31,0 п.п.
-23,0 п.п.
золота
102,0
107,0
,
100,0
167,0
. +7,0 п.п. -60,0 п.п.
+5,0 п.п.
Доля водопользователей, осуществляющих
использование водных объектов на основании
%
83,0
70,2
92,0
95,0
-21,8 п.п. -24,8 п.п.
-12,8 п.п.
предоставленных в установленном порядке прав
пользования
Доля протяженности участков русел рек, на которых
осуществлены работы по оптимизации их
пропускной способности, к общей протяженности
19,0
%
32,9
33,0
35,0
-0,1 п.п.
-2,1 п.п.
+13,9 п.п.
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности
Задача 6. Улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и
экологически конкурентоспособных производств
Объем выбросов загрязняющих веществ в
ТЫ С. тонн в год
560,3
705,2
666,0
670,0
+5,9
+5,3
+25,9
атмосферный воздух от стационарных источников
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме
70,0
%
54,2
63,0
65,0
-8,8 п.п.
-10,8 п.п.
-15,8 п.п.
сбросов в поверхностные водные объекты
Задача 7. Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка
Количество зарегистрированных преступлений в
11 972
единиц
12 638
10 000
9 750
+26,4
+29,6
+5,6
общественных местах и на улицах
Количество преступлений, совершенных
2418
единиц
1 931
1 800
1769
+7,3
+9,2
-20,1
несовершеннолетними или при их соучастии
Удельный вес преступлений экономической
направленности, уголовные дела по которым
74,5
%
v•
85,7
+6,7 п.п.
+11,2 п.п.
направлены в суд, от оконченных расследованием
W/
преступлений
оо

%

и и л о а п п и и х п

o c u y ic

^ jl jfi j. с « и л
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Е. Н. Мохкамова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Брянской областной Думы к Председателю Прави-.
тельства Российской Федерации Медведеву Д.А. по вопросу возмещения
выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций консолидирован
ной группы налогоплательщиков бюджетам субъектов Российской Феде
рации в 2015 году

Рассмотрев обращение Брянской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. по вопросу возме
щения выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций консоли
дированной группы налогоплательщиков бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2015 году, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской об
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать обращение Брянской областной Думы к Председате
лю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. по вопросу воз
мещения выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций консо
лидированной группы налогоплательщиков бюджетам субъектов Россий
ской Федерации в 2015 году (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Медведеву Д.А. и в Брянскую областную Думу.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/4 ПЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области .•
от 25.06.2015

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЙ 2 /41 ЗС
БРЯН СКАЯ ОБЛАСТНАЯ Д У М А
241050 г. Брянск, хш. К. М аркса 2. Тел.: (4832) 66-36-91; 67-72-51, факс 74-31-95, e-m ail: mail@dimia.biyansk.ru

02.06.2015

№

8и~676

.

Руководителям законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации

На №

Направляем

Вам

постановление

Брянской

областной

Думы

от 28.05.2015 № 6-262 «Об обращении Брянской областной Думы
к Председателю Правительства Российской

Федерации Д.А.Медведеву

по вопросу возмещения выпадающих доходов по налогу на прибыль
организаций консолидированной группы налогоплательщиков бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2015 году», принятое на двенадцатом
заседании Брянской областной Думы шестого созыва.
Просим Вас поддержать указанное Обращение Брянской областной
Думы.
Приложение:

на 2 листах.

С уважением
И.о.председателя областной Думы
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2015

6-262

г, Брянск

Об обращении Брянской областной Думы
к
Председателю
Правительства
Р о с с и й с к о й Федерации Д.А.Медведеву по
вопросу возмещения выпадающих доходов
по налогу на прибыль организаций
консолидированной
группы
налогоплательщиков бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2015 году
Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Обращение депутатов Брянской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по
вопросу

возмещения

выпадающих

доходов

по

налогу

на прибыль

организаций консолидированной группы налогоплательщиков бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2015 году (прилагается).
2. Направить настоящее постановление и Обращение Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву.
3. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Брянской области В.А.Малашенко,
П.В.Романову

и

членам

Совета

Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации Е.Ф.Лаховой, М.А.Марченко с просьбой поддержать
данное Обращение.
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2
4.

Обратиться

к

законодательным

(представительным)

органам

государственной власти субъектов Российской , Федерации с просьбой
поддержать Обращение депутатов Брянской областной Думы,

В.И.Попков,

Председатель областной Думы
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Обращение
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу возмещения выпадающих доходов по налогу на прибыль
организаций консолидированной группы налогоплательщиков
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2015 году
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
По оценке Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова,
только по итогам 2013 года в 20 субъектах Российской Федерации
выпадающие

доходы

консолидированных

региональных
групп

бюджетов

налогоплательщиков

от

введения

уже

достигли

63 млрд, рублей.
В Брянской области за 2013 год поступления налога на прибыль
организаций по КГН составили 1 016,3 млн. рублей, т.е. сократились более
чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом, когда платежи составляли
2065.6 млн. рублей. Основное уменьшение поступлений произошло за счет
ОАО

«Магистральные

нефтепроводы

«Дружба»,

участника

консолидированной группы налогоплательщиков ОАО АК «Транснефть».
Потери бюджета Брянской области в 2013 году к уровню до вхождения в
КГН составили 1430 млн. рублей, или поступления в бюджет снизились в
3.6

раза. При этом сокращение поступлений по налогу на прибыль от КГН

наблюдается и в первом квартале 2015 года, а действенные механизмы
компенсации соответствующих выпадающих доходов консолидированных
региональных бюджетов до настоящего времени не созданы.
По сложившейся практике в связи с изменениями доходов и расходов
организации

по

окончании

финансового

года

уточняют

налоговые

декларации к уменьшению по налогу на прибыль организаций за налоговые
периоды прошлых лет. Таким образом, суммы начисленного налога на
прибыль значительно уменьшаются и производятся возвраты из областного
бюджета, образуя выпадающие доходы текущего периода. Одной из
основных причин уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций

крупнейших

плательщиков
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(нефтедобывающие

и

2
нефтетранспортирующие организации,

кредитные

организации и др.)

является увеличение отрицательных курсовых разниц вследствие роста курса
иностранных валют, в которых привлекались кредиты.
В 2015 году в связи со значительными убытками в виде отрицательных
курсовых разниц прогнозируется снижение налоговой базы бюджета
Брянской области по ответственным участникам консолидированных групп
налогоплательщиков (ОАО АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром») на сумму 1,2 млрд, рублей.
В

настоящее

время

налогоплательщиками

Брянской

области

представлены декларации к уменьшению налога на прибыль организаций,
уплаченного в 2014 году, в сумме 1,1 млрд, рублей. С января по 15 апреля
2015 года налогоплательщикам фактически возвращена сумма налога в
размере 302,8 млн. рублей и на исполнении еще более 130 млн. рублей, что
создает риски для своевременного исполнения расходных обязательств,
_, _включая социальнь1е, бюджета Брянскай.области., ^ :- - ^ ^ ___-гНа основании вышеизложенного и в связи с необходимостью
выполнения обязательств, закрепленных в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, депутаты Брянской областной Думы
обращаются с просьбой вернуться к вопросу компенсации выпадающих
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от консолидированных
групп налогоплательщиков с учетом уточнения и значительного уменьшения
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 2015 году по итогам
2014 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/
О законодательной инициативе Законодательного Собрания Иркут
ской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении из
менения в часть 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Фе
дерации, статьями 103 - 105 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркутской
области, статьями 106, 107 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федераль
ного закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 89 Жилищного кодек
са Российской Федерации» (прилагается).
2. Поручить представлять данную законодательную инициативу в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Тену Сергею Юрьевичу.
3. Направить настоящее постановление в законодательные (предста
вительные) органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции с просьбой поддержать законодательную инициативу Законодательно
го Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/42-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 25.06.2015
№ 27/42-ЗС
Вносится
Законодательным Собранием
Иркутской области
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 89 ЖИЛИЩНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внести в часть 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федера
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14;
2009, № 51, ст. 6153; 2010, № 49, ст. 6424) изменение, изложив второе
предложение в следующей редакции: «С согласия граждан в письменной
форме такое предоставляемое жилое помещение может находиться в гра
ницах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.».

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 89
Жилищного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации предоставляемое гражданам в связи с выселением из жилого
помещения, подлежащего сносу, другое жилое помещение по договору со
циального найма должно быть благоустроенным применительно к услови
ям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей пло
щади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В слу
чаях, предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое жи
лое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться
в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации,
на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.
Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 го
да № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму
нального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) переселение
граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с
жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое граж
данам при переселении их в соответствии с Федеральным законом
№ 185-ФЗ из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их
жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согла
сия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного
пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого располо
жено ранее занимаемое жилое помещение.
Иные случаи предоставления с согласия граждан жилого помещения,
находящегося в границах другого населенного пункта субъекта Россий
ской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое
жилое помещение, федеральным законодательством не предусмотрены.
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сложи
лось два подхода к обеспечению граждан жилыми помещениями в связи с
ликвидацией аварийного жилищного фонда: при реализации мероприятий
по переселению граждан в соответствии с Федеральным законом
№ 185-ФЗ с привлечением финансовой поддержки Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) допус
кается предоставление гражданам жилых помещений в других населенных
пунктах, в то время как при реализации органами местного самоуправле
ния и органами государственной власти своих полномочий самостоятельно
в соответствии с жилищным законодательством предоставление жилых
помещений в других населенных пунктах не допускается.
Например, во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи162

лищно-коммунальных услуг» (далее - Указ), а также в целях ликвидации
аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области действу
ют:
- региональная адресная программа Иркутской области «Переселе
ние граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварий
ного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в
2013 - 2017 годах», утвержденная постановлением Правительства Иркут
ской области от 29 мая 2013 года № 199-пп (далее - региональная адресная
программа);
- подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи
лищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года № 443-пп (далее - Подпрограмма переселения);
- подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, распо
ложенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и
(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на терри
тории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной програм
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября
2013 года № 443-пп (далее - Подпрограмма БАМ).
Указанными правовыми актами предусмотрены мероприятия по
строительству (приобретению) жилых помещений, переселению граждан и
сносу непригодного для проживания жилищного фонда.
Нормы Федерального закона № 185-ФЗ распространяются только на
региональную адресную программу.
Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного ко
декса Российской Федерации в целях реализации мероприятий Подпро
граммы переселения, Подпрограммы БАМ предоставление жилого поме
щения гражданам в связи с выселением из жилого помещения, подлежаще
го сносу, осуществляется исключительно, в границах населенного пункта, в
котором расположено соответствующее жилое помещение. Строительство
(приобретение) жилья необходимо также осуществлять только в границах
такого населенного пункта.
При этом в ряде населенных пунктов Иркутской области осуще
ствить строительство (приобретение) жилых помещений невозможно по
следующим основаниям:
высокая стоимость строительства из-за отсутствия местных строи
тельных материалов и местных строительных организаций, имеющих сви
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемыми организациями;
короткий строительный сезон;

163

отсутствие нового строительства на территории населенного пункта
из-за низкого развития инфраструктуры (отсутствие работы, социальных
объектов, дорог, тяжелые климатические условия);
невозможность выделения земельных участков для строительства в
силу геологических и иных особенностей.
С учетом изложенного в целях исполнения Указа, а также полно
масштабной реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищ
ного фонда проектом федерального закона предлагается внести в часть 1
статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение, позво
ляющее обеспечить предоставление гражданам с их письменного согласия
нового жилого помещения вне границ населенного пункта, где ранее было
изъято занимаемое ими жилое помещение, независимо от того, на основа
нии каких правовых актов осуществляется реализация соответствующих
мероприятий.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 89
Жилищного кодекса Российской Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в
часть 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребу
ет дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

165

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О
внесении изменения в часть 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в
часть 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребу
ет признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения
или принятия иных актов федерального законодательства.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/ %J Об отзыве на проект федерального закона № 814533-6 «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(в части установления возможности совмещения дня голосования на очеред
ных выборах депутатов Государственной Думы с днем голосования на выбо
рах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганы местного самоуправления), внесенный депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкиным С.Е.,
Васильевым В.А., Жириновским В.В., Мироновым С.М.

Рассмотрев проект федерального закона № 814533-6 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части
установления возможности совмещения дня голосования на очередных вы
борах депутатов Государственной Думы с днем голосования на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления), внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкиным С.Е., Василье
вым В.А., Жириновским В.В., Мироновым С.М., руководствуясь статьей 26.4
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 47
Устава Иркутской области, статьей 109 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 814533-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» (в части установления возможности совмещения дня
голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы с днем
голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органы местного самоуправления), внесенный депутатами
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Нарышкиным С.Е., Васильевым В.А., Жириновским В.В., Мироновым С.М.
(прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/43-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 25.06.2015
№ 27/43-ЗС
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 814533-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» (в части установления возможности совмещения дня
голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы с
днем голосования на выборах в органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления), внесен
ный депутатами Г осударственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкиным С.Е., Васильевым В.А., Жириновским
В.В., Мироновым С.М.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект фе
дерального закона № 814533-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации» (в части установления возможности
совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Государ
ственной Думы с днем голосования на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления),
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкиным С.Е., Васильевым В.А., Жириновским
В.В., Мироновым С.М.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» законодательные органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации участвуют в рассмотрений проектов федеральных зако
нов, принимаемых по предметам совместного ведения Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации. При этом по законопроектам, не
принятым в первом чтений* законодательный орган государственной власти
субъекта Российской Федерацйи вправе направлять в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации отзыв на представленный
законопроект.
Предмет правового регулирования проекта федерального закона отно
сится к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
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Российской Федерации в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Кон
ституции Российской Федерации.
Целью проекта федерального закона является закрепление возможно
сти совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с днем голо
сования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, то есть с единым днем голосо
вания, который является третьим воскресеньем сентября года, в котором ис
текают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных орга
нов. Концепция проекта закона поддерживается.
Предлагаемое законодательное регулирование совмещения дня голосо
вания на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации с днем голосования на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления логично и имеет целью «выравнивание» сроков проведения
федеральных, региональных и муниципальных выборов, а также синхрониза
цию перехода к голосованию в единый день голосования на таких выборах
и обеспечению соблюдения установленных сроков полномочий органов гос
ударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления без их продления или сокращения.
Учитывая изложенное, Законодательное Собрание Иркутской области
поддерживает принятие указанного проекта федерального закона.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об информации о состоянии, проблемах и перспективах социально
ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской
области

Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах соци
ально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркут
ской области, представленную аппаратом Еубернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, руководствуясь статьей 10 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об областной государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», ста
тьей 154 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако
нодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах социаль
но ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской
области к сведению (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/44-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 25.06.2015
№ 27/44-ЗС

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, И ПРОГНОЗЕ ИХ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ЗА 2014 ГОД

Иркутск, 2015
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетных направлений политики Иркутской области
является взаимодействие органов власти всех уровней с институтами
гражданского общества. Разнообразные формы самоорганизации граждан
несут в себе резервы социального, экономического и культурного развития
для региона. Создание условий для становления и укрепления
некоммерческих организаций (далее - НКО), реализующих проекты в области
профилактики социального сиротства, социальной адаптации инвалидов,
повышения качества жизни пожилых, развития межнационального
сотрудничества, развития дополнительного образования, научно-технического
и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии, ряда других социально
ориентированных направлений, позволяет обеспечить устойчивое развитие
гражданского общества в Приангарье.
Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СОНКО) в последние годы получает поддержку со стороны
государства, что позволяет им совершенствовать механизмы организации
работы, повышать уровень эффективности и результативности, а также
расширять сферы своей деятельности. Многолетняя практика государственной
поддержки социально значимых проектов зарекомендовала себя как
эффективный инструмент содействия становлению институтов гражданского
общества в регионе. Формирование современных гражданских институтов и
поощрение гражданских инициатив служат катализатором устойчивого
развития региона и создают гарантии экономических и социальных прав
жителям Иркутской области.
Деятельность органов государственной власти Иркутской области,
направленная на развитие некоммерческого сектора, обусловлена действием
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия», Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Программой
социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы,
утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-03,
Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «О государственной
региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Совершенствование законодательной и правоприменительной практики,
увеличение финансовой, информационной, организационной, имущественной,
поддержки НКО, реализация Стратегии государственной национальной
4
175

политики регламентированы государственными программами Иркутской
области (далее - государственные программы):
1) «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденная
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 437-пп. Объем финансирования в 2014 году за счет средств областного
бюджета был запланирован в размере 8 161 тыс. рублей. Суммарные кассовые
расходы из областного бюджета на реализацию программы составили 7 991,9
тыс. рублей - 97,9 % от бюджетных назначений.
2) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденная
постановлением Правительством Иркутской области от 30 декабря 2013 года
№ 628-пп. Объем финансирования в 2014 году за счет средств областного
бюджета был запланирован в размере 12 774,0 тыс. рублей. Суммарные
кассовые расходы из областного бюджета на реализацию программы
составили 11 449,15 тыс. рублей - 89,6 % от бюджетных назначений.
Реализация государственных программ позволяет выстраивать
взаимодействие органов государственной власти и НКО на системной основе.
По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций заявка Правительства
Иркутской области заняла 11 место в рейтинге субъектов Российской
Федерации и получила субсидию из федерального бюджета на реализацию
подпрограммы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в размере 17 989 тыс. рублей. Средства субсидии израсходованы
на реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Государственная региональная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области» на 2014-2015 годы» (далее - Подпрограмма 7)
государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2018
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года № 437-пп, в рамках которой проведен конкурс социально
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской
области» 2014 года.
По результатам конкурсного отбора в рамках федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)» Иркутская область получила
3 721,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий региональной программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020 годы.
В 2014 году финансовую поддержку получили 65 НКО, из них на
реализацию социально значимых проектов - 45, в том числе 10 проектов в
области национальной политики, на проведение мероприятий в области
социальной политики - 9, на возмещение затрат или недополученных доходов
в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию,
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распространению и освоению культурных ценностей - И. Имущественная
поддержка из средств муниципальных бюджетов оказана 151 организации, из
средств областного бюджета - 36 организациям.
Проекты НКО реализованы на территории 42 муниципальных
образований Иркутской области, для их реализации привлечены более 30 000
добровольцев, более 30 млн. рублей, организовано более 280 рабочих мест,
проведено около 1 000 мероприятий, количество благополучателей составило
более 600 000 человек. Количество граждан, участвующих в осуществлении
местного самоуправления, составило 60 300 человек. Снижение показателя
связано с уменьшением финансирования из муниципальных бюджетов. Таким
образом, эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 7 составила
более 80% (табл. 1).
Табл. 1
Эффективность реализации Подпрограммы 7
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятия
Финансовая поддержка
Имущественная поддержка из
областного бюджета
Количество добровольцев
Количество благополучателей
Количество рабочих мест
Количество привлеченных средств
Количество мероприятий
Количество граждан, участвующих в
осуществлении
местного
самоуправления

2013 год
58 орг.

2014 год
62 орг.

33 орг.

36 орг.

26 747 чел.
300 000 чел.
159
38 000 00,00 руб.
864

30 000 чел.
600 000 чел.
280
30 000 000,00 руб.
1 000

70 000 чел.

60 300 чел.

В 2014 году третий раз был проведен конкурс муниципальных программ
поддержки НКО, если в 2012 году на конкурс поступило 11 муниципальных
программ, то в 2013 - 15, в 2014 - 18, что свидетельствует о развитии
механизма поддержки СОНКО на муниципальном уровне.
За отчетный период в целях мониторинга ситуации в некоммерческом
секторе Приангарья проведено социологическое исследование по теме
«Оценка эффективности реализации мероприятий по государственной
поддержке НКО в Иркутской области», а также в соответствии с
рекомендациями министерства экономического развития Российской
Федерации проведен независимый мониторинг эффективности реализации
проектов-победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское
собрание Иркутской области» 2013 года».
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области в регионе зарегистрировано 2 984 некоммерческих
организаций (в 2013 году - 2 968 организаций). В течение 2014 года было
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зарегистрировано общественных' объединений - 79, некоммерческих
организаций - 101, религиозных организаций - 14, казачеств - 2.
В Иркутской области представлены все основные виды организаций
третьего сектора: правозащитные, женские, детские, экологические, научные,
образовательные, ветеранские, молодежные, спортивные, религиозные,
патриотические, национальные, культурные, творческие и профессиональные
союзы, организации местного самоуправления. Самыми многочисленными из
них являются:
профессиональные союзы (территориальные и отраслевые) - 313;
ветеранские (в том числе пенсионеров) - 81;
объединения инвалидов - 99;
национальные (в т.ч. национально-культурные автономии) -76;
молодежные - 90;
культурно-просветительские и творческие - 105;
спортивные и оздоровительные -271;
правозащитные - 79;
благотворительные (в т.ч. фонды) - 177 (рис. 1).
Рисунок 1
Количество общественных организаций, действующих
на территории Иркутской области в 2013-2014 годах

В 2013 год

2014 год

с
Согласно социологическому исследованию по теме «Оценка
эффективности реализации мероприятий по государственной поддержке НКО
в Иркутской области» (далее - исследование) средний возраст НКО в
Иркутской области составил примерно 15 лет. Численность сотрудников в
среднем на одну НКО составляла примерно 3-7 человек, а численность
добровольцев, привлекаемых в течение года более 400 человек разного
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возраста (от 17 до 60 лет), пола и интересов (преимущественными из которых
стали «желание помочь ближним», «реализовать себя», «личные мотивы»).
Как показало исследование, главные цели большинства общественных
организаций состоят в решении социальных задач, защите прав и интересов
различных групп граждан и юридических лиц, активном вовлечении их в
общественную жизнь. По данным исследования социально ориентированные
некоммерческие организации оказывают свои услуги практически всем
категориям населения, тем не менее, по мнению руководителей НКО,
наиболее
востребованное направление деятельности
общественных
организаций - помощь нуждающимся,. начиная от инвалидов и пожилых
людей, заканчивая малообеспеченными семьями и детьми-сиротами.
География деятельности общественных организаций в Иркутской
области представлена широко, тем не менее, необходимо отметить, что
традиционно большая часть некоммерческих организаций сконцентрирована в
крупных городах и непосредственно в областном центре (рис. 2).
Рисунок 2

Общественные организации, работающие в г. Иркутске, экономически
более обеспечены, активны в проведении мероприятий по решению
социальных проблем, профессионально подготовлены. Это, в свою очередь,
способствует фокусировке усилий некоммерческого сектора на решении
проблем, касающихся исключительно г. Иркутска. Проблемы иных городов
решаются силами НКО в меньшей степени.
Согласно исследованию, несмотря на активную деятельность НКО
Иркутской области, существует ряд проблем, препятствующих развитию
некоммерческого сектора в регионе отмечают (рис. 3):
недостаточное материальное обеспечение - 32,0% СОНКО;
отсутствие поддержки властей - 22,2%;
8
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проблемы с помещениями - 5,5%;
невозможность широкого информирования населения - 7,0%;
отсутствие у
населения желания заниматься
общественной
деятельностью - 6,8%;
внутренние раздоры - 4,2%;
изменения в законодательной базе - 2,8%;
большое количество документации - 1,4% (рис.З).
Рисунок 3
Материальные проблемы, препятствующие
развитию организации, в %

По мнению половины представителей НКО, помочь в решении
вышеназванных проблем могут органы власти (30,9%) и органы местного
самоуправления (21,6%). Другая половина опрошенных склонна ждать
помощи от спонсоров (19,7%), населения (10,3%), Общественной палаты
(7,2%), СМИ (7,2%), практиковать опору на собственные силы (3,1%) (рис. 4).
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Рисунок 4

Основными источниками финансирования НКО являются:
Табл. 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные источники финансирования некоммерческих
организаций
Благотворительная помощь, в том числе пожертвования
частных лиц, бизнес-организаций
Грантовая поддержка, в том числе поддержка международных
фондов и организаций
Поддержка из регионального бюджета
Личные средства сотрудников (членов учредителей), не
являющиеся взносами
Членские взносы, взносы учредителей
Поступления из муниципальных бюджетов
Г осударственная поддержка
Другое (доходы от автомобильной стоянки, от собственных
ООО, от собственной хозяйственной деятельности)
Помощь от других российских НКО

%
86,0
54,0
46,0
30,0
24,0
22,0
18,0
6,0
4,0

Участие в конкурсе социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области», по мнению респондентов,
позволило не только привлечь внимание власти к решаемой проблеме (28,5%),
улучшить материальную базу организации (23,9%), но и найти новых
партнеров (22,8%), а также стать более узнаваемыми (13,7%). Некоторым НКО
реализация проекта дала возможность получить собственное помещение
(3,4%), увеличить качество предоставляемых услуг и число пользователей
ю
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услуг, дать начало новым проектам, способствовать развитию организации,
повышению социальной активности (7,7%) (рис.6).
Рисунок 6

В рамках развития некоммерческого сектора в Иркутской области в
2014 году
продолжили
работать
муниципальные
программы,
предусматривающие поддержку НКО, среди которых - конкурс
общественных инициатив, реализуемый администрацией г. Иркутска,
поддержка НКО, работающих с ветеранами и инвалидами в г. Саянске, в
Качугском, Усть-Удинском и Баяндаевском районах. Программы поддержки
НКО разработаны в городах Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском,
Черемхово, Иркутске, Ангарске, а также Иркутском, Ангарском,
Черемховском, Заларинском, Аларском, Ольхонском и Шелеховском районах.
Среди проблемных вопросов можно отметить отсутствие целевых
программ поддержки СОНКО в муниципалитетах области, а также
несовершенство
действующих
в
муниципалитетах
программ,
незначительное методическое наполнение программ, отсутствие обучающих
семинаров и конференций для НКО, узость сферы реализации и
одновекторность программ (например, поддержка только ветеранских
организаций или женсоветов).
1.1 Некоммерческие организации, чья деятельность направлена на
решение социальных проблем
Большинство мероприятий и начинаний, реализуемых НКО в Иркутской
области, находят поддержку органов государственной власти и местного
самоуправления, положительно воспринимаются населением, что является
позитивным фактором в формировании гражданского общества. Такими
значимыми мероприятиями стали конкурс «Почетная семья Иркутской
области», проводимый по инициативе общественной организации «Иркутский
областной совет женщин» на протяжении 19 лет, марафон-эстафета «Помоги
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182

ребенку, и ты спасешь мир!», организатором которого выступает Иркутское
областное отделение общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд», «Синичкин день», «Сохраним леса
Прибайкалья» и «Посади дерево Победы», направленные на воспитание
экологической культуры, поддержку и популяризацию экологического
движения, проводимые Иркутским областным отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», и
другие мероприятия.
Особую важность приобрели мероприятия по оказанию помощи
переселенцам с юго-востока Украины. Наибольшую активность проявляют
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» и Иркутское областное отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» (ИОО ООБФ РДФ). Кроме того, ИОО ООБФ РДФ в рамках
конкурса
социально
значимых
проектов
«Губернское
собрание
общественности Иркутской области» получило субсидию в размере
800 000 рублей на реализацию проекта «Поможем семьям переселенцев с
Юго-Востока Украины!»
На протяжении многих лет в области активно действует Объединенный
Совет некоммерческих организаций Иркутской области и г. Иркутска (далее Совет НКО). В 2014 году Советом НКО при поддержке администрации
г. Иркутска и Правительства Иркутской области, городской Общественной
палаты и бизнес-структур г. Иркутска был проведен Второй Фестиваль
общественных инициатив «Да-НКО-2014», в котором приняли участие более
30 НКО различных социальных направлений деятельности. Основная цель
мероприятия - продемонстрировать вклад некоммерческого сектора в
социально-экономическое развитие г. Иркутска и региона, познакомить
иркутян с основными социальными услугами и направлениями деятельности
некоммерческого сектора, сформировать механизмы взаимодействия сектора
НКО, органов власти и представителей бизнеса. В рамках Фестиваля
организации-участники выступили с презентациями, баннерной программой,
провели серии мастер-классов.
В течение года Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко проводил
встречи с представителями общественности: Ассоциацией общественных
объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня», Иркутской
областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Иркутским областным
отделением Российского детского фонда, Региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по
Иркутской области, Иркутским областным благотворительным фондом
Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды,
главами
религиозных
организаций
Приангарья,
участвовал
в
межрегиональном совещании по реализации долгосрочного национального
проекта «Путь Святителя Иннокентия».
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Представители общественности входят в составы общественных
советов, рабочих групп, комиссий при Губернаторе Иркутской области,
Правительстве Иркутской области, а также при исполнительных
государственных органах власти Иркутской области (Общественный Совет по
наградам, Совет по делам инвалидов при Правительстве Иркутской области,
межведомственная рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических
отношений при Губернаторе Иркутской области, Общественный совет при
Законодательном Собрании Иркутской области и др.). Кроме этого,
общественные советы создаются при каждом органе государственной власти
Иркутской области. За отчетный период в Иркутской области при органах
государственной власти создано 23 общественных совета, в работе которых
НКО принимают активное участие.
В 2014 году многие представители общественности были награждены
благодарностями и грамотами Губернатора Иркутской области, в частности,
активисты Регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, Иркутской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Иркутской областной
общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых
действий и др.
Знаком «За заслуги перед Иркутской областью» была награждена
Черепанова Клавдия Яковлевна, председатель комиссии по работе с
ветеранами труда и детьми войны Совета Иркутской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» принят закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года
№ 144-оз «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в
Иркутской области» (далее - Закон), который регулирует отдельные вопросы
социального обслуживания граждан в Иркутской области, в частности,
полномочия органов государственной власти Иркутской области в сфере
социального обслуживания граждан; перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг; размер предельной
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно; обстоятельства, при наличии которых гражданин признается
нуждающимся в социальном обслуживании; финансовое обеспечение
социального обслуживания граждан. Реализация данного Закона позволит
НКО участвовать в конкурсных процедурах на оказание социальных услуг
населению в рамках государственного и муниципального заказов.
В настоящее время представители НКО принимают активное участие в
обсуждении и разработке закона Иркутской области «Об общественном
контроле».
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Проводимая НКО и органами государственной власти работа
направлена на развитие гражданского общества в регионе, обеспечение
диалога и взаимопонимание власти и общества, выработку стратегии и
тактики социально-экономического развития Приангарья.
1.2 Деятельность национально-культурных объединений
На территории Иркутской области проживают представители
более 150 национальностей. Русские расселены равномерно, их численность
является преобладающей в большинстве муниципальных образований.
В пределах отдельных муниципальных образований компактно проживают:
буряты - в Ольхонском, Качугском, Ангарском, Усть-Удинском районах,
в 6 районах Усть-Ордынского Бурятского округа; чуваши - в Зиминском,
Тайшетском районах; украинцы - в Усольском, Зиминском, Иркутском,
Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Чунском районах; татары в Аларском, Боханском, Заларинском, Нукутском, Осинском, Усольском,
Черемховском,
Тайшетском,
Чунском
районах;
белорусы
в Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Балаганском, Баяндаевском
районах.
Численность коренных малочисленных народов Иркутской области
составляет 1 950 человек: эвенков - 1 272 чел. и тофаларов - 678 чел.
Представители коренных малочисленных народов Иркутской области
расселены достаточно компактно и базируются в восьми районах Приангарья:
тофалары - в Нижнеудинском районе; эвенки - в Катангском, Качугском,
Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском и
Киренском районах.
В 2014 году Иркутская область продолжала оставаться объектом
повышенного внимания иностранцев и занимала вторую позицию
в Сибирском Федеральном округе после Новосибирской области
по привлекательности для мигрантов. В 2014 году УФМС по Иркутской
области поставило на миграционный учет 200 тысяч 298 иностранцев и лиц
без гражданства, из них 120 411 - прибыли первично: из Дальнего зарубежья 43 178, из Ближнего зарубежья - 77 233. Более 7 тысяч украинских граждан
переехало в Иркутскую область в 2014 году, большая часть вынужденных
переселенцев поставлена на учет в'области. Приехавшие в Иркутскую область
обычно оформляли право на временное проживание и трудоустройство, потом
в ускоренные сроки получали гражданство России, либо запрашивали право
на временное убежище.
Современные миграционные процессы оказывают деструктивное
влияние на состояние межнациональных отношений в Иркутской области.
Согласно социологическому исследованию «Состояние межэтнических
отношений в Иркутской области» мигранты с низким уровнем образования,
знания русского языка, общероссийских социально-культурных ценностей и
правил общественного поведения порождают мигрантофобию.
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Мигрантофобия приводит к обострению этнического экстремизма,
негативным
тенденциям
в
социально-культурной
сфере,
росту
националистических настроений в обществе. Наличие миграционных потоков
сказывается и на формировании системы институтов гражданского общества.
Имеют место конфликты на бытовой почве, в которых участники
представляют разные национальности. Органами правопорядка они
квалифицируются как хулиганские действия.
В Иркутской области действует более 100 национально-культурных
общественных объединений (рис. 7), из них 86 зарегистрированы в органах
юстиции.
Рисунок 7
Национально-культурные общественные объединения
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В 2014 году Управлением Министерства юстиции России по Иркутской
области зарегистрировано 7 новых национально-культурных объединений:
Иркутская региональная общественная организация «Русско-таджикский
центр развития молодежной политики и межнациональных отношений
«ВАТАН»
(РОДИНА),
Автономная
некоммерческая
организация
«Правозащитный центр граждан Узбекистана», Территориально соседская
община коренного малочисленного народа эвенков «Охотник», Иркутская
городская общественная организация «Этнокультурный центр народов
Севера», Некоммерческая организация коренных малочисленных народов
родовая тофаларская община «Тагул», Некоммерческая организация
«Нерхинская территориально соседская тофаларская община», Община
коренных малочисленных народов родовая тофаларская община «Звезда», 5
организаций было ликвидировано.
Национально-культурные организации играют существенную роль
в развитии национальных, межнациональных отношений в области, ведут
большую работу по сохранению и развитию самобытной этнической
культуры, укреплению межнациональных отношений в регионе.
В рамках государственной программы Иркутской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской
области» на 2014-2020 годы впервые проведен региональный конкурс
социально значимых проектов общественных и национально-культурных
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объединений по реализации инициатив по сохранению национальной
самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений.
Из 16 заявок на конкурс определено 10 проектов-победителей СОНКО, из них
3 проекта направлены на укрепление единства российской нации, 5 проектов на сохранение национальной самобытности, 2 проекта - на социально
культурную адаптацию мигрантов. Фонд конкурса составляет 1 200 тыс. руб.
Проекты будут реализованы в 2015 году.
Национально-культурными
объединениями
проведены начимые
мероприятия: Шевченковсковские чтения Украинского культурного центра
«Днипро»; бурятские праздники «Сагаалган» и «Сур-Харбан»; польский
праздник «Можанна»; праздник азербайджанцев, таджиков, киргизов, узбеков
«Новруз»; областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй»; Неделя
Белорусской культуры в Иркутске; I Межрегиональный форум Сибирского
федерального округа «Сибирь - территория межнационального мира и
согласия» с участием помощника Полномочного Представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе А.С. Попова, члена
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, заместителя директора института этнологии и антропологии
РАН В.Ю. Зорина; работа секции «Лидерство и развитие межнациональных
отношений» в рамках Международного молодежного лагеря «Байкал 2020»;
первый фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской
области «Икэнипкэ»; международная конференция «Роль молодежи в
укреплении межнациональных отношений» в Иркутском государственном
техническом университете; Дни культуры Кыргызской Республики в
Иркутской области с участием заместителя министра культуры Кыргызской
Республики М.А. Бектеналиева и др.
При участии национально-культурных и религиозных объединений
проведены заседания комиссии по национальным отношениям и свободе
совести Общественной палаты Иркутской области «Здоровье мигрантов на
территории Иркутской области, их права и обязанности», круглые столы
«Взаимодействие силовых структур с представителями национально
культурных центров в предупреждении и профилактике правонарушений и
преступлений», «Вопросы взаимодействия сектора СОНКО с органами
исполнительной власти в решении проблем беженцев из Украины», «Беженцы
из Украины в Иркутской области: оценка ситуации», «О подготовке
специалистов в области межнациональных отношений», «О русском языке и
возможностях сдачи обязательных экзаменов для трудящихся мигрантов в
Иркутской области», «О профилактике межнациональных конфликтов в
вузах», где выработаны предложения для дальнейшей координации
взаимодействия разных структур общества, органов государственной власти,
правоохранительных органов, общественных объединений.
Результаты социологического исследования по выявлению уровня
толерантного отношения к представителям другой национальности,
состоянию межэтнических отношений в Иркутской области в 2014 году
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показывают положительные тенденции в сфере национальной идентичности,
низкий показатель дискриминации и притеснений в Иркутской области.
По данным исследований 70% респондентов не испытывает негативных
эмоций к представителям иных национальностей, что в общем и целом
показывает высокий уровень толерантности в регионе. Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние межэтнических отношений
в Иркутской области, составляет 57,6 % населения, уровень толерантного
отношения к представителям другой национальности - 69,9%.
Задачами органов государственной власти и органов местного
самоуправления Иркутской области в реализации национальной политики
в регионе являются консолидация усилий в целях обеспечения
межнационального и межконфессионального мира и согласия, удовлетворение
национально-культурных потребностей населения региона, налаживание
диалога с институтами гражданского общества в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Иркутской области. Благодаря
конструктивной совместной деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных органов, национальных
общественных объединений удается избежать конфликтных ситуаций на
этнической основе.
1.3 Деятельность религиозных организаций
В настоящее время в Иркутской области насчитывается более
400 религиозных объединений, из них 326 официально зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области, остальные действуют без регистрации. Рост количества религиозных
объединений незначителен. Религиозные объединения региона относятся
к 22 конфессиям и деноминациям, действует 8 централизованных
религиозных организаций: Иркутская, Братская и Саянская епархии Русской
православной церкви (МП), образующие Иркутскую митрополию; епархия св.
Иосифа Римско-Католической церкви (РКЦ); Централизованная религиозная
организация христиан Веры Евангельской «Региональное объединение
церквей Иркутской области»; «Региональное объединение Церквей Христиан
Веры Евангельской Иркутской области»; Централизованная религиозная
организация «Объединение церквей Евангельских христиан баптистов
Иркутской области»; Централизованная организация мусульман «Байкальский
муфтият».
В 2014 году представители религиозных объединений приняли участие
в следующих значимых мероприятиях в сфере государственно
конфессиональных отношений:
встреча
Губернатора
Иркутской
области
С.В.
Ерощенко
с представителями религиозных объединений области: Иркутской епархии
Русской
Православной Церкви,
Иркутской общины
Буддийской
Традиционной Сангхи России, Байкальского муфтията мусульман,
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католической епархии Святого Иосифа, на которой обсуждались вопросы
социального служения конфессий;
конференция «Этноконфессиональный диалог, мир и согласие»
с участием представителей органов власти области и г. Иркутска,
правоохранительных органов, вузов, национально-культурных и религиозных
объединений;
православный праздник «Троица» в п. Анга Качугского района с
участием Губернатора Иркутской области С.В. Ерогценко. В празднике
приняли участие 27 коллективов из 18 муниципальных образований
Иркутской области. В рамках праздника состоялась областная выставка
декоративно-прикладного творчества;
мероприятия, посвященные 250-летию основания института Глав
буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Состоялась церемония освящения
Иркутского дацана и спортивные соревнования по национальной бурятской
борьбе и стрельбе из лука. В мероприятиях принял участие глава Буддийской
Традиционной Сангхи России Хамбо лама Д. Аюшеев;
IV Церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь»,
посвященная 700-летию Сергия Радонежского. Организаторы выставки:
Иркутская митрополия, Правительство- Иркутской области, выставочное
объединение «РЕСТЭК». В работе выставки приняли участие 150 светских и
духовных организаций из России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Черногории, Греции, Палестины, состоялись выступления творческих
коллективов, мастер-классы, круглые столы;
межрегиональное
совещание
по
реализации
долгосрочного
национального проекта «Путь Святителя Иннокентия». В мероприятии
приняли участие архимандрит Савва - заместитель управляющего делами
Московской патриархии, настоятель храма во имя Пророка Божия Илии в
Черкизове, В.Ю. Зорин - председатель Общественного совета Московского
дома национальностей, заместитель директора Института антропологии и
этнографии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, С.А. Мусалимас доктор философии Оксфордского университета, профессор (г. Оксфорд,
Великобритания), митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, епископ
Братский и Усть-Илимский Максимилиан, епископ Саянский и
Нижнеудинский Алексий, представители Правительств Забайкальского края и
Сахалинской области. В рамках мероприятия проведена выставка «Свет
истины несущий людям», посвященная Святителю Иннокентию. По итогам
мероприятия принята резолюция, в которой закреплено, что мероприятия
проекта, объединяющие субъекты Российской Федерации, должны получить
статус национального всероссийского проекта и войти составной частью
в государственную программу, посвященную этнокультурному развитию.
В 2014 году представители традиционных конфессий вошли в состав
редколлегии раздела «Религия и Церковь» Энциклопедии Иркутской области
и приступили к сбору материалов для написания статей. Данная энциклопедия
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создается по инициативе Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко, ее
издание запланировано на 2017 год.
Религиозные объединения играют существенную роль в становлении
гражданского общества в области. Значительная часть религиозных
организаций активно занимается духовно-нравственным воспитанием
молодёжи, формированием толерантного отношения к иным религиям и
культурам, пропагандой здорового образа жизни, благотворительной
деятельностью, борьбой с социальными болезнями, ведёт работу в местах
заключения, больницах, детских домах.
В 2014 году в рамках конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской • области» в номинации
«Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства (в том числе сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия и их территорий), экологии, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни,
улучшения
морально-психологического
состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности,
содействие духовному развитию личности, а также формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению» 2 проекта религиозных
организаций получили субсидии: проект «Возвращение» православного
Прихода храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) в размере 300 389 рублей и проект «Миссионерский стан
«Наследие» Братской Епархии Русской Православной Церкви в размере
643 678 рублей.
В 2014 году в православных приходах области, общинах адвентистов
Седьмого дня и церквях христиан веры евангельской был организован сбор
средств для юго-востока Украины и помощи беженцам.
Конфликтных ситуаций в религиозной сфере не возникало,
дискриминации на религиозной почве не выявлено. Согласно результатам
социологического исследования «Выявление уровня толерантного отношения
к представителям другой национальности, состоянию . межэтнических
отношений в Иркутской области» 92% опрошенных не сталкивались со
случаями ущемления прав из-за религиозной принадлежности. Основными
проблемами, с которыми сталкиваются религиозные организации, являются
трудности, возникающие с выделением земельных участков под строительство
культовых сооружений.
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2.

ПОДПРОГРАММА 7 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2014-2015 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2014-2018 ГОДЫ
С целью поддержки и стимулирования деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций для решения и профилактики
социально-экономических проблем региона, развития и укрепления
гражданского общества в Иркутской области реализуются мероприятия
подпрограммы 7 «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на
2014-2015 годы» (далее - Подпрограмма 7)' государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы».
2.1 Конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2014 года
В рамках реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года
№ 37-03 «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций» и реализации мероприятий Подпрограммы 7
проведен конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2014 года (далее - Конкурс). Общий
объем финансирования Конкурса составил 23 657 тыс. рублей.
Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным
отношениям были организованы и проведены 3 методических семинара, в
которых приняли участие более 100 человек, 45 персональных консультаций
по подготовке заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2014 года».
На конкурс было подано 89 заявок из 5 районов (Аларский район,
Иркутский район, Чунский район, Черемховский район, Шелеховский район)
и 13 городов и сел (поселков) (с. Казачинское, п. Куйтун, с. Оса, г. Иркутск,
г. Ангарск, г. Байкальск, г. Братск, г. Саянск, г. Тайшет, г. Тулун,
г. Усть-Илимск, г. Усть-Кут, г. Черемхово) Иркутской области.
Победителями конкурса стали 35 некоммерческих организаций
(Приложение 1), что составляет 39% от организаций, допущенных к конкурсу,
из которых 17 организаций (43%) выиграли конкурс впервые. Суммы
субсидий составили от 300 до 800 тыс. рублей. Большинство проектовпобедителей будут реализованы в нескольких муниципальных образованиях
(от 7 до 42) в течение 2015 года.
В 2014 году впервые был проведен мониторинг эффективности
реализации проектов-победителей конкурса социально значимых проектов
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«Губернское собрание Иркутской области» 2013 года» (услуга была вынесена
на аутсорсинг и осуществлена некоммерческой организацией, не
участвовавшей в Конкурсе в 2013 году) который показал, что 79%
организаций достигли показатели эффективности реализации социально
значимых проектов на 80 и более %. Тем не менее, подробный анализ
реализации проектов показал недостаточно высокий уровень проектной
культуры СОНКО, что говорит о необходимости оптимизации работы по
проведению обучающих семинаров по написанию проектов, составлению
отчетности и эффективности расходования средств субсидии. Экспертами
также были даны рекомендации и определены лучшие социальные практики,
которые могут быть предложены к тиражированию в дальнейшем на других
территориях.
В течение 2014 года государственная поддержка (субсидии) социально
ориентированным некоммерческим организациям оказывалась министерством
культуры
и
архивов
Иркутской
области
749 988
рублей
(11 организаций) и министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области - 678 тыс. рублей (9 организаций)
(Приложение 2).
Кроме того, в отчётном периоде в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации от 17 января 2014 г. № . 11-рп «Об
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» в открытом
конкурсе победило 8 организаций из Иркутской области. Общая сумма
субсидий составила 13 662 358 рублей (Приложение 3).
Многолетний опыт предоставления субсидий на реализацию социально
значимых проектов НКО показал, что данная мера поддержки является
эффективной и наиболее востребованной со стороны некоммерческого
сектора.
2.2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на муниципальном уровне
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
на муниципальном уровне является важной и неотъемлемой частью
государственной политики в сфере развития институтов гражданского
общества, направленной на вовлечение жителей муниципальных образований
в решение вопросов местного самоуправления.
2 .2 .1 К о н к у р с ц е л е в ы х п р о г р а м м м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й
И ркут ской област и

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 7 третий раз проведен
конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской области.
Основные задачи конкурса - стимулирование работы муниципальных
образований (далее - МО) по взаимодействию с НКО, развитие
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муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
Конкурс проводится в регионе с 2012 года. В 2012 году поступило
12 заявок (одна отклонена), в 2013 году - 15 заявок и в 2014 году - 18 заявок
(одна отклонена - неполный пакет документов).
В соответствии с. положением о Конкурсе победителями могут быть
только 15 МО, поэтому ценные призы (17 ноутбуков и 17 МФУ) были
распределены между 15 МО (Приложение 4). Ценные призы переданы в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям,
активно работающим на территории муниципалитета.
За время реализации Конкурса лучшими программа признаны:
муниципальная программа г. Братска «Социальная поддержка населения» на
2014-2018 годы»; муниципальная программа г. Иркутска «Открытый город»
на 2013-2017 годы»; муниципальная целевая программа «Развитие
общественных инициатив в муниципальном образовании «город Свирск» на
2013-2015 годы»; подпрограмма «Поддержка СО НКО в Иркутском районном
муниципальном образовании» на 2014-2016 годы».
Конкурс является эффективным механизмом поддержки НКО не только
напрямую - через субсидирование, но и через стимулирование деятельности
МО.
Решаются
две
задачи:
во-первых,
активизируется
работа
муниципалитетов в сфере поддержки НКО, во-вторых, улучшается
материально-техническая база НКО в территориях.
2 .2 .2

П оддерж ка социально ориент ированны х неком м ерческих

о р г а н и з а ц и й в м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а зо в а н и я х -с о и с п о л н и т е л я х про гр а м м ы

В отчетном периоде реализация программы осуществлялась на
территории 4 МО области второго уровня: городах Иркутск, Саянск, УстьИлимск и Черемхово.
Мероприятия программы, реализуемые за счет средств муниципальных
бюджетов в городах Иркутск, Саянск, Усть-Илимск и Черемхово, направлены
на финансирование деятельности в области развития территориального
самоуправления и межнациональных отношений. В 2014 году финансовая
поддержка была оказана на сумму 4 090,3 тыс. рублей, что составляет 96,6 %
от плана на отчетный период.
В г. Саянске финансовая поддержка НКО оказывалась по двум
направлениям: финансирование уставной деятельности организаций и .
предоставление средств на реализацию социально значимых проектов. Всего
поддержка предоставлена 9 НКО на сумму 779,322 тыс. рублей. Объем
финансирования НКО в г. Черемхово в 2014 году составил 249,230 тыс.
рублей. Поддержка оказана 30 НКО. В г. Усть-Илимске финансовая
поддержка предоставлена 6 НКО на сумму 600 тыс. рублей.
В МО «город Иркутск» в рамках оказания финансовой поддержки НКО
проведен конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление,
Фестиваль национальных культур г. Иркутска, конкурс «Лучший
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национально-культурный центр г. Иркутска». Сумма муниципальных средств
на реализацию мероприятий составила 7 287,77 тыс. рублей.
Поддержка СОНКО на муниципальном уровне позволяет расширить
комплекс мероприятий по вовлечению граждан в работу общественных
объединений, улучшить материально-техническую базу НКО, активизировать
ресурсы местных сообществ для решения социально-экономических задач,
стоящих перед муниципальными образованиями.
2.3 Имущественная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление имущественной поддержки в Иркутской области
регулируются Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-оз «О
Порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Иркутской области» (в ред. Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года
№ 53-оз), постановлением Правительства Иркутской области от 2 августа 2012
года № 415-пп «Об оказании имущественной областной государственной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»,
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от
15 февраля 2013 года № 10/пр утвержден перечень имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций).
В безвозмездное пользование на долгосрочной основе помещения были
переданы 36 СОНКО, в том числе Общественной организации «Иркутский
областной совет женщин», Иркутской областной общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов,
Иркутскому
общественному
благотворительному Фонду Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с
помощью
верховой
езды,
Иркутскому
областному
отделению
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы», Централизованной религиозной организации «Иркутская
епархия Русской православной церкви (МП)», Местной религиозной
организации «Мусульманская община г. Иркутска» и другим.
На краткосрочной основе для проведения мероприятий СОНКО
предоставляются
помещения
Правительства
Иркутской
области,
Общественной палаты Иркутской области, управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с
общественностью и национальным отношениям, Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского (более 10 помещений для общественных мероприятий).
Имущественная поддержка НКО оказывалась в рамках муниципальных
программ через предоставление помещений в безвозмездное пользование,
открытие ресурсных центров для территориальных общественных
самоуправлений, СОНКО. Например, в муниципальном образовании «город
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Иркутск» открыто 20 ресурсных центров, аналогичные центры действуют в
городах: Ангарск, Черемхово, Свирск. В большинстве МО действуют
правовые акты, направленные на предоставление имущественной поддержки
отдельным категориям СОШСО. Так, в МО «город Иркутск» на основании
Решения Думы г. Иркутска от 17 сентября 2009 года № 004-20-641106/9 «Об
утверждении порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда
г. Иркутска в безвозмездное пользование» имущественная поддержка
оказывается общественным объединениям инвалидов, организациям, которые
созданы общероссийскими общественными объединениями инвалидов, а
также
социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства, при
условии использования объектов под творческие мастерские.
Предоставление помещений для работы и проведения мероприятий НКО
по-прежнему остается важной составляющей частью в комплексе мер
поддержки третьего сектора, способствующей повышению эффективности
деятельности институтов гражданского общества.
2.4 Информационная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
В 2014 году проведена
(ВЙ DMИркутск
работа
по
пропаганде
Нужна помощь?
добровольческой деятельности Звоните 8-800-100-6099
изготовлены
плакаты-стенды
ЙЙй
й Ш»
та
Ц|^
«Добровольцам своего города» 300 экз., листовки и наклейки
«Горячая линия добровольческой
помощи» - 5 000 экз. и 2 000 экз.,
j
Горячая линия добровольческой помощи
значки «Я - доброволец» - 300 шт.
~~~
Плакаты-стенды установлены в
городах: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Зима, Братск, Свирск, УсольеСибирское, Саянск. Листовки, наклейки, значки были распространены в
рамках
мероприятий,
проводимых
Иркутской
региональной
благотворительной общественной организации детей ^ и молодежи «Центр
поддержки и развития добровольчества - «Твори Добро» при поддержке
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области.
Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области оказывается следующая информационная поддержка СОНКО:
рассылка информации о предстоящих мероприятиях СОНКО
Иркутской области в региональные и муниципальные средства массовой
информации;
организация и проведение пресс-конференций совместных
мероприятий Правительства Иркутской области и СОНКО региона;

Д0ю
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размещение информации о деятельности СОНКО Иркутской
области в региональных периодических изданиях;
предоставление эфирного времени на региональных теле- и
радиоканалах;
размещение информации о деятельности СОНКО на сайте
Общественной палаты Иркутской области (http://opirk.ru).
Кроме того, в средствах массовой информации освещались мероприятия
СОНКО в рамках реализации проектов победителей конкурса «Губернское
собрание общественности Иркутской области», совместные мероприятия
Правительства Иркутской области и некоммерческих организаций. Общий
объем материалов - более 1450.
В рамках государственной программы Иркутской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской
области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп предусмотрено
финансирование на информационную поддержку мероприятий, в том числе
СОНКО, работающих в этнокофессиональной сфере, а также обеспечение
населения
Иркутской
области
информационно-пропагандистскими
материалами, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской
области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление
гражданского патриотизма.
По состоянию на 1 января 2015 года вышло 98 публикаций в печатных
СМИ, 391 - в электронных, 38 - теле- и радиосюжетов о мероприятиях,
реализуемых в сфере этноконфессиональных отношений, в том числе
проводимых СОНКО.
Для сопровождения .деятельности некоммерческих организаций
действует сайт управления Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным
отношениям (http://irkobl.ru/sites/ngo/). На сайте разработана база данных
некоммерческих организаций Иркутской области, где указана краткая
информация об организации, контакты, виды предоставляемых услуг. База
данных имеет удобную поисковую систему, все организации разделены по
сферам деятельности и муниципальным образованиям, в которых фактически
находятся. На сайте аккумулируется информация о конкурсах и грантах,
публикуются материалы о наиболее значимых мероприятиях некоммерческого
сектора, этноконфессиональных отношениях, общественно-политической
ситуации в области, методические материалы, пополняется нормативно
правовая база.
Все этапы проведения конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» освещаются за
2011 - 2014 годы на сайте: объявление и положение о Конкурсе, заявки,
рейтинг проектов, состав и протоколы заседаний конкурсной комиссии,
распоряжение о победителях Конкурса и др.
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На сайте
сформирован реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Иркутской области, в который включены 177
реестровых записей, содержащих сведения о НКО, получившие субсидии из
областного бюджета.
Информационная поддержка СОНКО также оказывается в рамках
реализации 18 муниципальных программ поддержки СОНКО (размещение
информационных статей в муниципальных печатных СМИ, официальных
сайтах муниципальных образований, а также видеороликов на местном
телевидении).
Информационная поддержка НКО направлена на улучшение имиджа
некоммерческих организаций, информирование населения о проводимых НКО
мероприятиях, предоставляемых ими услугах, привлечение новых членов
организаций и добровольцев.
2.5 Организационная поддержка
В 2014 году в подпрограмму «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской
области» на 2014-2015 годы по предложению НКО и результатам
социологического исследования 2013 года были внесены изменения в части
утверждения финансирования по мероприятию «Проведение мероприятий,
направленных на повышение квалификации сотрудников НКО, мастерклассов, консультаций, обучающих семинаров по проектной деятельности».
Данное изменение позволило провести семинар по теме «Актуальные
вопросы деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций» для повышения уровня знаний представителей НКО и
сотрудников МО Иркутской области на базе Иркутского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации». По итогам обучения 25 сотрудников НКО и МО Иркутской
области получили сертификат о краткосрочном повышении квалификации
государственного образца. В рамках курса были рассмотрены актуальные для
СОНКО темы: «Услуги в социальной сфере», «Перспективы реализации
Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-оз «Об отдельных
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», «Обзор
социальных практик работы НКО Сибири» (лектор Е.Е. Ануфриева, менеджер
программ Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр
поддержки общественных инициатив» (г. Новосибирск).
В течение года Общественная палата Иркутской области провела
обучение для представителей НКО (тренинг «Фандрайзинг в современных
условиях», конференцию «Презентация и обсуждение старта проекта
«БЛАГО - повышение качества жизни уязвимых и малообеспеченных слоёв
населения в Сибири, посредством расширения роли и участия местных
общественных объединений», семинар для представителей ' НКО и
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общественных объединений на тему рассмотрение проекта Дорожной карты
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере»), участие в которых приняли 85 человек.
В декабре 2014 года Иркутская областная организация общероссийской
общественной организации «Российский союз сельских женщин» для членов
Совета организации провела семинарское занятие по теме: «О применении
краудфандинга в проектной работе организации». В ходе занятия, подробно с
использованием презентационных материалов, была изложена суть
использования одного из способов получения сумм для реализации
социальных проектов - краудфандинга. Каждому слушателю был предложен
сборник с более подробным изложением темы.
В МО «город Ангарск» для просвещения и повышения
профессионального
уровня
руководителей
и
членов
социально
ориентированных НКО и граждан, участвующих в осуществлении местного
самоуправления, работе органов ТОС, в течение 2014 года было проведено 38
обучающих мероприятий с общим количеством участников 614 человек.
В г. Иркутске в течение года работает некоммерческий клуб для членов
НКО, тематика встреч которого следующая: «Командообразование»,
«Планирование деятельности - где взять интересные идеи», «Социальное
проектирование», «Event-менеджмент», «Фандрайзинг», «Работа со СМИ»,
«Привлечение участников (рекламная компания)», «Бухгалтерские и
юридические вопросы» и пр. Проходят занятия в «Школе волонтеров» и в
«Школе активных граждан». За год занятия посетили 1142 человека.
Опросы, проводимые во время мероприятий по повышению
квалификации сотрудников НКО, показали, что данный вид поддержки
востребован со стороны представителей третьего сектора. Обучающие
семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации и иные формы
обучения членов СОНКО необходимы для улучшения качества
предоставляемых ими услуг. Подготовки проектов и отчетности по ним.
3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НКО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
По итогам реализации мероприятий государственной программы в 2014
году достигнуты следующие показатели:
1)
Количество информационных материалов в средствах массовой
информации (электронных и печатных) о деятельности НКО, - 1450
(запланировано 80);
2)
Количество граждан, принявших участие в. мероприятиях,
организованных для популяризации деятельности НКО (конференции,
ярмарки), - 11 000 человек;
3)
Количество рекламных акций, направленных на пропаганду
добровольческой и благотворительной деятельности, - 1 (запланировано 1);
4)
Количество органов ТОС, созданных в Иркутской области, - 23
(запланировано 3);
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5)
Количество граждан, участвующих в осуществлении местного
самоуправления, - 60 300 человек (запланировано 25 000);
6)
Количество мероприятий, направленных на просвещение и
повышение
профессионального
уровня граждан,
участвующих в
осуществлении местного самоуправления, работе органов ТОС, - 7
(запланировано 7);
7)
Количество МО, в которых реализованы проекты КОСО,
получивших государственную поддержку, - 42 (запланировано 42);
8)
Количество социологических исследований, проведенных за время
реализации программы, - 1 (запланировано 1);
9)
Количество НКО, получивших государственную поддержку, - 55
(запланировано 43);
10) Количество благополучателей НКО, - 7 811 389 (запланировано
1 000);
11) Количество
мероприятий,
направленных
на
оказание
организационной поддержки национально-культурных автономий и иных
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
национально-культурных отношений в Иркутской области, - 0 (запланировано
1);
12) Количество НКО, получивших имущественную поддержку, - 36
(запланировано 5);
13) Количество должностных лиц органов местного самоуправления
МО, прошедших обучение по вопросам поддержки НКО, - 25 (запланировано
20);
14) Количество НКО,
получивших
материально-техническую
поддержку на основании конкурса муниципальных программ поддержки
НКО, - 20 (запланировано 10).
В целом все целевые показатели Подпрограммы 7 были достигнуты,
значительное перевыполнение некоторых показателей объясняется успешной
реализацией проектов СОНКО в рамках конкурса социально значимых
проектов «Губернское собрание Иркутской области» в 2014 году. Проведение
большого количества мероприятий позволило получить увеличение
количества публикации в СМИ и охватить значительное количество
благополучателей. Мероприятие по оказанию организационной поддержки
национально-культурным автономиям и иным общественным организациям,
осуществляющим деятельность в сфере национально-культурных отношений
в Иркутской области, не было проведено в связи с необходимостью оплаты
кредиторской задолженности за 2013 год.
4.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НКО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2015 ГОДУ
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Для реализации эффективной государственной политики в сфере
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
необходимо дальнейшее развитие механизмов взаимодействия органов власти,
институтов гражданского общества и бизнеса в решении социально-значимых
проблем экономического и общественно-политического развития области,
повышение эффективности в реализации мероприятий Подпрограммы
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы
Государственной, программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы: .
1) привлечь федеральные средства в регион для софинансирования
мероприятий Подпрограммы, направленных на оказание финансовой
поддержки через участие в конкурсе ■региональных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, организованном
министерством экономического развития Российской Федерации;
2) осуществить своевременную и эффективную реализацию
мероприятий Подпрограммы по оказанию финансовой, имущественной,
организационной и иных видов поддержки СОНКО;
3) способствовать стимулированию МО Иркутской области к развитию
и совершенствованию мер в сфере поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций;
4) внести соответствующие изменения в Государственную программу
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы с
целью продления действия подпрограммы 7 «Государственная региональная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области»;
5) проработать с министерством социального развития опеки и
попечительства Иркутской области возможность привлечения НКО к
выполнению госзаказа в сфере социальных услуг, в том числе через
механизмы осуществления компенсационных выплат за их исполнение.

Руководитель аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области

М.Е. Авдеев
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Приложение 1
Список
победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2014 года
№

1.
2.

3.

4.

Наименование организации
Наименование проекта
Номинация «Профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства»
Общественная
организация
«Ребенок, общество, семья - стратегия, тактика«Иркутский
областной
совет
2 (РОССТ-2) 2014-2015 г.г.»
женщин»
Благотворительный Общественный «Центр временного пребывания для одиноких
фонд Иркутской области «ОБЕРЕГ» матерей с детьми при Благотворительном
Общественном
фонде Иркутской области
«Оберег»
с
построением
внутренней
инфраструктуры
на
территории
г. Иркутска»
Автономная
некоммерческая
организация
«Иркутский «Мир
в
каждую
семью:
медиативные
Межрегиональный
центр технологии
урегулирования
конфликтов
образовательных и медиационных замещающим родителям!»
технологий»
Иркутская областная общественная
«Информационно-просветительская компании :
организация
«Байкальский
по профилактике суицида среди студентов i :
региональный
союз
женщин
школьников»
«Ангара»
Номинация «Социальная адаптация инвалидов и их семей»

5.

Иркутская городская общественная «Улучшение
качества
жизни
людей
(
организация
инвалидов ментальными нарушениями в социальное :
«Прибайкальский Исток»
поселении Исток»
6. Иркутский
общественный
благотворительный
Фонд «Подготовка
и
проведение
Второгс I
Тихомировых по реабилитации Международного
Байкальского
Фестивали[
детей-инвалидов
с
помощью конного спорта инвалидов»
верховой езды
7. Иркутский ботанический сад
«Социальная адаптация детей с ограниченным! [
возможностями здоровья с помощью зоотерапш [
на базе детского контактного зоопарка»
8. Иркутская областная общественная
организация инвалидов детства «Помогая другим - находишь себя»
«Надежда»
Номинация «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»
9. Иркутская областная общественная «Смотры-конкурсы, посвященные 70-летик >
организация
ветеранов Великой Победы средства повышение [
(пенсионеров)
войны,
труда, активизации
ветеранских
организаций
i[
Вооруженных
Сил
и качества жизни людей пожилого возраст; i
правоохранительных органов
Иркутской области»
10. Иркутское областное отделение «Оказание
материальной
поддержк! [
пенсионерам,
попавшим
i1
Российского
общественного малоимущим
благотворительного
фонда трудную жизненную ситуацию»
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ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных Сил
общественная
11. Региональная
организация Иркутское отделение
«Информационное приложение «Ветеран» i
общероссийской
общественной
газету «Восточно-Сибирская правда»
организации «Союз журналистов
России»
Номинация «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры
искусства, экологии, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан ■
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состоянш
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а такж<
содействие духовному развитию личности»
12. Автономная
некоммерческая
организация по предоставлению
информационных
услуг,
по
распространению
краеведческих
«Интернет-энциклопедия Иркутской области I
знаний,
развитию
Байкала. Иркипедия (www.irkipedia.ru)»
межнационального сотрудничества
и патриотическому воспитанию
«Интернет-энциклопедия
Иркутской области и Байкала»
13. Общественная
детско-юношеская
гражданско-патриотическая
«Создание
Центра
развития
туристско
организация Черемховского района краеведческого движения «Родными тропами»
«Выбор»
14. Иркутское областное отделение
Общероссийской
общественной
«Хранители священных мест»
организации
«Всероссийское
общество охраны природы»
15. Иркутский
областной
комитет
Общероссийской
общественной
«Больше доноров - больше жизни!»
организации «Российский Союз
Молодежи»
16. Местная общественная организация
«Бурятская
национально
«Памятник Александру Вампилову»
культурная автономия Аларского
района Иркутской области»
17. Иркутская областная общественная
«Наследники
победителей
(повышена ь
организация
ветеранов
социальной активности ветеранов боевьп :'
Афганистана и участников боевых
действий)»
действий
18. Братская городская общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда, «Мемориал - символ славы воинов-братчан»
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
организация
19. Некоммерческая
фонд
«Национальные
«Профилактика детских суицидов «Наш выбо] )
образовательные программы»
-успеш ная жизнь»
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организация
20. Общественная
«Школа
высотников
П
воспитание
«Федерация альпинизма города
ЧЕЛОВЕКА»
Иркутска»
Местная религиозная организация
21.
православный Приход храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии г. Иркутска «Возвращение»
Иркутской
Епархии
Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат
партнерство «Адаптация детей-сирот, детей, оставшихся бе:
22. Некоммерческое
попечения родителей и детей с ограниченным!
«ФРАНСИБ»
возможностями
здоровья
в
социально
культурную среду Иркутской области»
23. Религиозная организация «Братская
Епархия Русской Православной «Миссионерский стан «Наследие»
Церкви (Московский Патриархат)»
24. Молодежно-спортивное
общественное
движение
Черемховского
районного «Акцент на главном»
муниципального образования «Шаг
вперед»
Номинация «Развитие межнационального сотрудничества»
25. Иркутское областное отделение
общероссийского
общественного «Поможем семьям переселенцев Юго-Востоке L
благотворительного
фонда Украины!»
«Российский детский фонд»
26. Иркутская областная общественная
«Модернизация и развитие веб-портала «Саш
организация «Иркутское областное
мусульман и для мусульман Иркутском [
общество развития традиционного
области» islam38.ru»
ислама»
27. Автономная
некоммерческая
«Многонациональное будущее процветающегс )
организация
«Деловой
центр
Прибайкалья»
«Плюс»
28. Автономная
некоммерческая
организация «Фестивальный Центр «Соседи». Видео/Печатный/Интернет журнал»
Байкал»
Номинация «Участие населения в охране общественного порядка, профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ»
учреждение
29. Общественное
«Поддержка
и
развитие
добровольногс )
«Добровольная пожарная команда
пожарного движения в Черемховском районе»
Черемховского района»
учреждение «Организация добровольной пожарной охраны S
30. Общественное
«Добровольная пожарная охрана муниципальных
образованиях
Иркутском t
области»
Иркутской области»
31. Ангарская городская общественная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Школа инструкторов-спасателей на водах»
«Всероссийское общество спасения
на водах»
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Номинация «Развитие территориального общественного самоуправления»
32. Благотворительный Фонд местного
«Нас всех объединяет красота»
сообщества «Черемховский район»
общественное
33. Территориальное
«Памятное место: «Улица Рагозина»
самоуправление «Октябрьский
Номинация «Профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»
34. Иркутский
Региональный
общественный
фонд
«Профилактика наркомании в ппсолах, ссузах и
противодействия наркомании и
вузах Иркутской области»
другим
социально-негативным
явлениям
35. Ассоциация
общественных
объединений Иркутской области «Партнерство во имя жизни»
«Матери против наркотиков»

Список
победителей регионального конкурса социально значимых проектов
общественных и национально-культурных объединений по реализации
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и
гармонизации межэтнических отношений
№
п/п

Наименование НКО

Наименование проекта

Номинация «Укрепление единства российской нации»
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Иркутская областная общественная
Родное слово
организация «Детская информационная лига»
Иркутская городская общественная
Межнациональная шахматная школа
организация «Иркутское Армянское
им. Тиграна Петросяна
Культурное Общество»
Автономная некоммерческая организация
Этноконфессиональный диалог «Иркутский центр этноконфессиональных
условие мира и согласия в регионе
отношений»
Номинация «Сохранение национальной самобытности»
Местная религиозная организация шаманистов Укрепление материальной базы центра
«Небесное сияние»
традиционной духовности и культуры
народов Иркутской области «Центр
шаманизма
Иркутская городская общественная
Праздник белого месяца - Сагаалган
организация «Бурятская национально
культурная автономия г. Иркутска»
Общественная организация «Национально
«ЮЛТАШ» - хранитель чувашской
культурная автономия чувашей Иркутской
культуры
области «ЮЛТАШ»
Региональная общественная организация
Информационное приложение
Иркутское отделение общероссийской
«Сохраним наши корни» в газету
организации «Союз журналистов России»
«Усть-Ордын унэн»

зз
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8.

Иркутская областная общественная
Межнациональный культурно
организация «Татаро-Башкирский культурный спортивный праздник Сабантуй
центр»
Номинация «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию
мигрантов»
9.
Байкальский Региональный Фонд гражданских Прибайкалье - гостеприимный край
инициатив «Наша Сибирь»
10. Иркутская областная общественная
Проект по адаптации детей-мигранто 1
организация «Узбекский национально
«Мир глазами детей»
культурный центр «Наше Отечество»

Начальник управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

Е.А. Терпугова
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Приложение 2
Список
общественных организаций-получателей субсидий министерства культуры и
архивов Иркутской области и министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
№

Размер
субсидии
(руб.)

Наименование учреждения/организации

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года №370-пп
«О порядке определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства»
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой
79 120,00
1.
общественной организации «Союз художников России»
2.

Иркутская областная общественная организация «Союз народных
мастеров Прибайкалья»

3.

Некоммерческое партнерство «Сибирский кукольный дом».

79 120,00

4.

Иркутская городская общественная
Армянское Культурное общество»

27 800,00

5.
6.
7.
8.
9.
10
И

организация

«Иркутское

Местная бурятская национальная культурная автономия Осинского
района
Ангарская городская общественная организация «Творческие
Театральные Мастерские», г. Ангарск
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации»
(Всероссийское театральное общество)
Иркутская областная общественная писательская организация
Автономная некоммерческая организация Клуб самодеятельной
песни «Мост»
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»
Иркутское областное отделение общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов России»

ИТОГО:

79 120

79 120,00
79 120,00
79 120,00
19 966,00
79 120,00
79 120,00
69 272,00
749 998,00

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Постановление Администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па
«О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»
Иркутская
областная
общественная
организация ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
1.
115 500,00
правоохранительных органов
2.
3.

Иркутская
региональная
организация
Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы - «Инвалиды войны»
Иркутская
областная
общественная
организация ветеранов
Афганистана и участников боевых действий

124 044,00
50 000,00
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4.

Иркутское региональное отделение
«Всероссийское общество глухих»

5.

Иркутская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

93 456,00

6.

Иркутский общественный благотворительный Фонд Тихомировых
по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды

45 000,00

7.
8.
9.

общественной

организации

Иркутская
региональная
организация
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
Общественная
организация
«Комитет
солдатских
матерей
Иркутской области и г. Иркутска»
Ассоциация общественных объединений многодетных семей
Иркутской области «Берегиня»

ИТОГО:

Начальник управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

50 000,00

50 000,00
100 000,00
50 000,00
678 000,00

Е.А. Терпугова
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Приложение 3
Список
общественных организаций - победителей конкурса по выделению
грантов некоммерческим неправительственным организациям 2014 года в
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
от 17 января 2014 г. № 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина»
п/п
1

2

3

4

5

Наименование организации
Общественное учреждение
«Иркутский региональный
социальный центр «Сердечность»
Некоммерческий
благотворительный фонд помощи
нуждающимся «Перспектива»
Иркутская региональная
общественная организация
«Ассоциация по защите прав
потребителей, малого и среднего
бизнеса»
Общественное учреждение
«Иркутский региональный
социальный центр «Сердечность»

Некоммерческая организация
«Иркутский Молодежный Фонд
правозащитников «Ювента»

Автономная некоммерческая
организация «Иркутский
Межрегиональный центр
образовательных и
6
медиационных технологий»
Иркутская региональная
благотворительная общественная
организация детей и молодежи
«Центр поддержки и развития
7
добровольчества - «Твори добро»
Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд
8
«Надежда и жизнь»
ИТОГО:

Наименование проекта
«Центр народных ремесел»

«Рука помощи»
«Обучение граждан медиативным
технологиям защиты прав
потребителей, консультированию и
просвещению в сфере ЖКХ»
«Ребенок-инвалид - чрезвычайная
ситуация в семье». Центр
адаптивной реабилитации детей
инвалидов разного возраста»
«Ресурсный центр
восстановительного правосудия.
Создание комплексной системы
защиты и обеспечения прав и
интересов детей и дружественного к
ребенку правосудия на территории
Иркутской области»
«Тоже мама! Создание условий для
женщин-матерей, находящихся в
местах лишения свободы, по
реализации права на контакты с
детьми»
«Воспитательно-просветительский
проект «Безграничные возможности
особых детей»

«Маленький герой»

Сумма
гранта
• 1 148 000,0()

745 736,0()

2 419 324,0()

1 000 000,0 )

3 049 153,0 3

3 300 145,0 3

500 000,0 3

1 500 000,0 3
13 662 358,0 )
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Приложение 4
Список
муниципальных образований - победителей конкурса целевых программ
муниципальных образований Иркутской области 2014 года

1

Му ниципа льно е
образование
Муниципальное образование
«город Братск»

2

Муниципальное образование
«город Ангарск»

№
п/п

3

4

5
6

7

8
9

Муниципальное образование
«город Иркутск»
Муниципальное образование
«город Свирск»

Иркутское
районное
муниципальное образование
Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование
«город Тулун»

Муниципальное образование
«город Усть-Кут»
Муниципальное образование
«город Саянск»
Муниципальное образование
«Заларинский район»

10

И

12

Районное
муниципальное
образование
«УстьУдинский район»
Шелеховский
муниципальный район

Наименование программы
Муниципальная программа г. Братска «Социальная
поддержка
населения»
на
2014-2018 гг.
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций города Ангарска» на
2014-2016 год
Муниципальная программа «Открытый город» на
2013-2017 годы»
Муниципальная
целевая
программа
«Развитие
общественных
инициатив
в
муниципальном
образовании
«город
Свирск»
на
2013-2015 годы
Подпрограмма «Поддержка СО НКО в Иркутском
районном МО» на 2014-2016 гг.
Муниципальная программа «Поддержка СО НКО г.
Усолье-Сибирское» на 2014-2016 гг.
Долгосрочная
целевая
программа
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в муниципальном образовании - «город
Тулун» на 2013-2015 годы»
Муниципальная целевая программа «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Усть-Кутского МО на 2014-2016 гг.
«Социальная поддержка населения города Саянска на
2014 год»
1. Молодежная
политика
в
муниципальном
образовании
«Заларинский
район»
на
2014-2015 годы»
2. «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения в муниципальном
образовании
3. «Заларинский район» на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного
учреждения Комитет по культуре администрации
муниципального образования «Заларинский район» на
2014-2016 годы»
Районная целевая программа «О дополнительных
мерах по доступности общего образования, поддержке
граждан, пострадавших от ЧС, ветеранов ВОВ» на
2011-2014 гг
Долгосрочная
целевая
программа
«Поддержка
ветеранов Великой Отечественной войны на 2012 -2014
годы»
38
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Муниципальное образование Муниципальная программа «Поддержка ветеранов!
«Эхирит-Булагатский район» инвалидов, людей, оказавшихся в сложных жизненных:
ситуациях,
пожилых
людей,
социально
ориентированных и религиозных некоммерческих:
организаций» в муниципальном образовании «Эхиритт
Булагатский район» на 2013-2014 гг.»
Черемховское
районное Муниципальная целевая программа «Поддержке,
муниципальное образование
проводимых
мероприятий,
посвящённых
Дням
воинской славы, памятным датам России и работе с;
ветеранами и инвалидами в Черемховском районе на.
2014-2016 гг.»
Нижнеудинское
районное 1.
Программа
«Патриотическое
воспитание:
муниципальное образование
граждан
в
муниципальном
образовании
«Нижнеудинский район» на 2014-2016 годы»
2.
Программа профилактики наркомании «Выбор»
на 2014-2016 годы
3.
Программа
«Сохранение
и
развитие
традиционного народного творчества» на 2014-2016
годы
4.
Программа «Будущее за молодежью» на 2012 2014 годы
5.
Программа «Развитие физической культуры и
спорта
в
муниципальном
образовании
«Нижнеудинский район»» на 2012 - 2014 годы
6.
Программа «Крепкая семья - крепкая Россия»
на 2012 - 2014 годы
7.
Программа «Современная библиотека» на 2014
- 2 0 1 6 годы.

Начальник управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям
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Приложение 5
Объем и структура финансирования подпрограммы 7 «Государственная
региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Иркутской области» на 2014-2015 годы государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»
на 2014-2018 годы, утверждённую постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп
Направления и объемы финансирования подпрограммы 7
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Иркутской области» на 2014-2015 годы
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы, утверждённую постановлением
Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 437-пп
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источники
план
факт
' %
финансирования
исполнения
(гр.З/гр .2*100)
1
2
3
4
За счет всех источников финансирования
НИОКР
0
G
Капитальные
0
0
вложения
Прочие
37 292
32 827,5
88,03
Итого:
37 292
32 827,5
88,03
За счет средств федерального бюджета
НИОКР
0
0
Капитальные
0
0
вложения
Прочие
17 989
17 989
100
Итого:
17 989
17 989
100
За счет средств областного бюджета
НИОКР
0
0
Капитальные
0
0
вложения
Прочие
8 161
7 991,9
97,9
Итого:
8 161
7 991,9
97,9
За счет средств местных бюджетов
НИОКР
0
0
Капитальные
0
0
вложения
-

-

-

-

-

-

-

-
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Прочие
Итого:
НИОКР
Капитальные
вложения
Прочие

И 142
6 846,6
11 142
6 846,6
За счет внебюджетных источников
0
0
0
0
0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в план законопроектных работ Иркутской об
ласти на 2015 год

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой
деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в план законопроектных работ Иркутской области на
2015 год, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Иркут
ской области от 24Л2.2014 № 20/38-3C, следующие изменения:
1) в пункте 1.3 слова «2 квартал» заменить словами «4 квартал»;
2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. Об отдельных вопросах Губернатор
предоставления
земельных Иркутской
участков гражданам и организа- области
циям на территории Иркутской
области по вопросам, установленным Федеральным законом
от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Фе
дерации и отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации»
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2 квар- Комитет по законодательству о
тал
природопользовании, экологии
и сельском хозяйстве

2.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/45-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О по
ложении дел и мерах по социально-экономическому развитию моногородов
Иркутской области Черемхово и Усолье-Сибирское»

Заслушав информации исполняющего обязанности министра экономи
ческого развития Иркутской области Кима Р.Э., мэра муниципального обра
зования города Усолье-Сибирское Лис Л.А., мэра муниципального образова
ния «город Черемхово» Семенова В.А., руководствуясь статьей 41 Закона
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Со
брании Иркутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информации к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) продолжить совершенствование механизма взаимодействия между
органами государственной власти и органами местного самоуправления мо
ногородов Иркутской области по привлечению инвесторов, созданию (мо
дернизации) предприятий материального производства на территориях моно
городов;
2) в первоочередном порядке использовать созданные в Иркутской об
ласти инструменты поддержки и развития малого и среднего предпринима
тельства;
3) продолжить проведение на постоянной основе комплексного мони
торинга социально-экономического положения в моногородах, в том числе:
- деятельности градообразующих (системообразующих) предприятий и
занятости населения в моногородах, и по его результатам проведение анализа
факторов, которые могут повлиять на изменение ситуации в этой сфере, в
том числе с учетом развивающихся в мировой экономике процессов;
- оценки эффективности реализации мероприятий по государственной
поддержке моногородов;
4) в установленном законодательством порядке установить меры сти
мулирования деятельности в сфере промышленности к управляющим компа
ниям индустриальных (промышленных) парков, расположенных на террито
рии Иркутской области, в том числе в моногородах, и к субъектам деятель
ности в сфере промышленности, использующим объекты, промышленной
инфраструктуры, находящиеся в составе индустриальных (промышленных)
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парков, расположенных на территории Иркутской области, в том числе в мо
ногородах;
5)
при внесении изменений в подпрограмму «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 -2020
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 443-пп, рассмотреть предложения администрации г.
Черемхово в части включения мероприятий по переселению граждан из вет
хого жилья.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления моногородов Ир
кутской области:
1) активизировать работу по повышению инвестиционной привлека
тельности моногородов, улучшению инвестиционного климата для развития
бизнеса и привлечению инвестиций, в том числе оптимизировать процедуру
предоставления инвесторам земельных участков, находящихся в муници
пальной собственности, для размещения производственных и инфраструк
турных объектов;
2) продолжить работу по формированию благоприятной среды для раз
вития малого и среднего предпринимательства, в том числе по:
- снижению административных барьеров;
- проведению информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации по существующим мерам поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства;
3) в установленном порядке подготовить документы для работы с не
коммерческой организацией «Фонд развития моногородов».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городов Черемхо
во и Усолье-Сибирское разместить на инвестиционном портале Иркутской
области (www.invest.irkobl.iT0 инвестиционные паспорта городов.
5. Рекомендовать ОАО «Корпорация развития Иркутской области» ока
зывать содействие в привлечении инвесторов и размещении промышленных
предприятий на территории моногородов Иркутской области.
6. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Восточной Сибири,
Иркутскому региональному объединению работодателей «Партнерство То
варопроизводителей и Предпринимателей» в рамках функций и задач, опре
деленных уставными документами, оказывать содействие в создании благо
приятных условий для предпринимательской деятельности на территории
моногородов Иркутской области, в том числе в привлечении инвестиций в
экономику моногородов Иркутской области.
7. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Иркутской области Москаленко А.А. в рамках предоставленных законода216

тельством полномочий обеспечивать защиту прав и законных интересов
субъектов предпринимательского сообщества, осуществляющих свою дея
тельность на территории моногородов Иркутской области, а также оказывать
содействие в улучшении делового и инвестиционного климата в моногородах
Иркутской области.
8.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.06.2015
№ 27/46-ЗС
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