ВЕДОМОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№31

17 декабря 2015 года
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/13а-ЗС «О Законе Иркутской области «Об особенно
стях налогообложения при применении упрощенной системы налого
обложения»

7

2

Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-03 «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы
налогообложения»

8

3

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/14а-ЗС «О Законе Иркутской области «Об утвержде
нии Прогнозного плана (программы) приватизации областного госу
дарственного имущества на 2016 год и Основных направлений при
ватизации областного государственного имущества на 2017 - 2018
годы»

12

4

Закон Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 119-03 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации област
ного государственного имущества на 2016 год и Основных направле
ний приватизации областного государственного имущества на 2017 2018 годы»

13

5

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/15а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О применении индивидуаль
ными предпринимателями патентной системы налогообложения на
территории Иркутской области»

23

6

Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 111-03 «О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О применении индиви
дуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
на территории Иркутской области»

24

7

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/16-ЗС «О Законе Иркутской области «Об областном
народном обсуждении»

27

8

Закон Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 114-03 «Об областном народном обсуждении»

28

9

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/17-3C «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в отдельные законы Иркутской области, а также о призна
нии отдельных законов Иркутской области утратившими силу»

39

10

Закон Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 113-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, а также о
признании отдельных законов Иркутской области утратившими си
лу»

40

11

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/18-3C «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об особо охраняемых при
родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркут
ской области»

45

12

Закон Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 116-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об особо охраняемых
природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Ир
кутской области»

46

13

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/19-3C «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в
Иркутской области»

51

14

Закон Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 120-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопас
ности в Иркутской области»

52

15

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/20-3 «О Законе Иркутской области «О внесении из-

54

2

менений в Закон Иркутской области «О порядке управления и распо
ряжения государственной собственностью Иркутской области»
16

Закон Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 115-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке управления
и распоряжения государственной собственностью Иркутской обла
сти»

55

17

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/21-3C «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в статьи 3 и 16 Закона Иркутской области «О градостро
ительной деятельности в Иркутской области»

56

18

Закон Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 118-03 «О вне1
"5
сении изменений в статьи 3 и 16 Закона Иркутской области «О гра
достроительной деятельности в Иркутской области»

57

РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
19

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/1 -ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Тихонова В.В.»

59

20

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/2-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Беркута В.Н.»

60

21

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/3-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Побойко А.В.»

61

22

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/4-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Вункортовой Н.И.»

62

23

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/5-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Дмитриева И.В.»

63

24

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/6-3C «О награждении Почетной грамотой Законода

64

3

тельного Собрания Иркутской области Ануфриевой С.П.»
25

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/7-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Вахриной А.И.»

65

26

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/8-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Лоховой В. А.»

66

27

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области От
25.11.2015 № 31/9-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Коломийца А.Н.»

67

28

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/10-3C «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Тихомировой О.В.»

68

29

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/11-3C «О награждений Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Смолиной Е.В.»

69

30

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/12-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Садриевой Л.Н.»

70

31

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/13-3C «О проекте закона Иркутской области «Об
особенностях налогообложения при применении упрощённой систе
мы налогообложения»

71

32

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/14-3C «О проекте закона Иркутской области «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации област
ного государственного имущества на 2016 год и Основных направле
ний приватизации областного государственного имущества на 2017 2018 годы»

72

33

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/15-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О применении индиви
дуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
на территории Иркутской области»

73

4

34

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/22-3C «О проекте закона Иркутской области «Об ос
новах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Иркутской области»

74

35

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/23-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сений изменения в Закон Иркутской области «О применении индиви
дуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
на территорий Иркутской области»

75

36

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/24-3C «О проекте закона Иркутской области «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования граждан Иркутской области На 2016 год»

76

37

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/25-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2016 год»

78

38

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/26-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О проверке достовер
ности и полноты сведений, представленных депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области о свои доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущее
ствённого характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркут
ской области установленных ограничений и запретов»

80

39

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/27-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сений изменений в отдельные законы Иркутской области»

81

40

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 8 и 11 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах образования в Иркутской области»

82

41

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/29-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О приватизации об
ластного государственного имущества»

83

5

42

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/30-3C «Об отзыве на проект федерального закона
№ 893840-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об осно
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

84

43

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/31-3C «О предложении Уполномоченного по правам
человека в Иркутской области Лукина В.А. о назначении депутатской
проверки»

88

44

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/32-3C «О проекте Соглашения о сотрудничестве За
конодательного Собрания Иркутской области и Регионального отде
ления Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос
сии» Иркутской области»

90

45

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
25.11.2015 № 31/33-3C «Об отзыве на проект федерального закона
№ 893713-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации» (в части регулирования заготовки гражданами валежника
для собственных нужд), внесенный Самарской Губернской Думой

95

6

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 «Об особенностях налогообложения при

применении упрощенной системы налогообложения»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об особенностях налогообло
жения при применении упрощенной системы налогообложения».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№31/13а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии со статьей 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации на территории Иркутской области уста
навливаются налоговые ставки при применении упрощенной системы
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков.
Статья 2
Установить дифференцированную налоговую ставку в размере
5 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются до
ходы, уменьшенные на величину расходов, у которых за отчетный (нало
говый) период не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществ
ления одного или нескольких видов деятельности на территории Иркут
ской области, включенных в:
1) классы 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предо
ставление соответствующих услуг в этих областях», 03 «Рыболовство и
рыбоводство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство» Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федераль
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января
2014 года № 14-ст (далее - ОКВЭД 2);
2) раздел Р «Образование» ОКВЭД 2;
3) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг» ОКВЭД 2;
4) раздел Т «Деятельность домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по про
изводству товаров и оказанию услуг для собственного потребления»
ОКВЭД 2.
Статья 3
Установить дифференцированную налоговую ставку в размере
7,5 процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систе
му налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, у которых за отчетный
(налоговый) период не менее 70 процентов дохода составит доход от осу-
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ществления одного или нескольких видов деятельности на территории Ир
кутской области, включенных в:
1) раздел С «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2;
2) раздел F «Строительство» ОКВЭД 2;
3) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания» ОКВЭД 2;
4) подкласс 62.0 «Разработка компьютерного программного обеспе
чения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствую
щие услуги» класса 62 «Разработка компьютерного программного обеспе
чения, Консультационные услуги в данной области и другие сопутствую
щие услуги», подкласс 63.1 «Деятельность по обработке данных, предо
ставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети Интернет» класса 63 «Деятель
ность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в
области информации и связи» ОКВЭД 2;
5) группу 95.11 «Ремонт компьютеров и периферийного компьютер
ного оборудования» подкласса 95.1 «Ремонт компьютеров и коммуникаци
онного оборудования» класса 95 «Ремонт компьютеров, предметов Лично
го потребления и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предо
ставление прочих видов услуг» ОКВЭД 2;
6) класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Дея
тельность профессиональная, научная и техническая» ОКВЭД 2.
Статья 4
Установить дифференцированную налоговую ставку в размере
5 процентов для резидентов индустриальных (промышленных) парков,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, с мо
мента присвоения в соответствии с законодательством Российской Феде
рации статуса резидента индустриального (промышленного) парка кото
рым прошло не более пяти лет, применяющих упрощенную систему нало
гообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, от деятельности, осуществляемой на
территории индустриального (промышленного) парка, и ведущих раздель
ный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой на территории индустриального (промышленного) парка,
и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении дея
тельности за пределами территории индустриального (промышленного)
парка.
Статья 5
Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогопла
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистриро
ванных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих
9

предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области по
одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вклю
ченным в:
1) классы 10 «Производство пищевых продуктов», 11 «Производство
напитков», 13 «Производство текстильных изделий», 14 «Производство
одежды», 15 «Производство кожи и изделий из кожи», 20 «Производство
химических веществ и химических продуктов», 21 «Производство лекар
ственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях»,
22 «Производство резиновых и пластмассовых изделий», 23 «Производ
ство прочей неметаллической минеральной продукции», 25 «Производство
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», 26 «Про
изводство компьютеров, электронных и оптических изделий», 27 «Произ
водство электрического оборудования», 28 «Производство машин и обору
дования, не включенных в другие группировки», 29 «Производство авто
транспортных средств, прицепов и полуприцепов», 30 «Производство про
чих транспортных средств и оборудования», 31 «Производство мебели»,
подклассы 32.2 «Производство музыкальных инструментов», 32.3 «Произ
водство спортивных товаров», группу 32.40 «Производство игр и игрушек»
подкласса 32.4 «Производство игр и игрушек», подкласс 32.5 «Производ
ство медицинских инструментов и оборудования» класса 32 «Производ
ство прочих готовых изделий» раздела С «Обрабатывающие производ
ства» ОКВЭД 2;
2) подкласс 62.0 «Разработка компьютерного программного обеспе
чения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствую
щие услуги» класса 62 «Разработка компьютерного программного обеспе
чения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствую
щие услуги» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
ОКВЭД 2;
3) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг» ОКВЭД 2;
4) класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Дея
тельность профессиональная, научная и техническая» ОКВЭД 2.
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив
шими силу:
1) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6-03 «Об уста
новлении дифференцированных налоговых ставок при применении упро
щенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложе
ния являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1);
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2) Закон Иркутской области от 7 октября 2011 года № 79-03 «О вне
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об установле
нии дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения яв
ляются доходы, уменьшенные на величину расходов» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 3).

Губернатор
Иркутской области
С.Г. ЛевчеНко

г. Иркутск
30 ноября 2015 года
№ 112-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 О Законе Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государственного имущества на 2016 год
и Основных направлений приватизации областного государственного иму
щества н а2017-2018 годы»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации областного государственного имущества на
2016 год и Основных направлений приватизации областного государственно
го имущества на 2017 - 2018 годы».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№31/14а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИ
ВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2016 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБ
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 - 2018 ГОДЫ
Статья 1
Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватиза
ции областного государственного имущества на 2016 год.
Статья 2
Утвердить прилагаемые Основные направления приватизации об
ластного государственного имущества на 2017 - 2018 годы.
Статья 3
Прогноз поступления средств от приватизаций областного государ
ственного имущества в областной бюджет в 2016 году расчетно
224 068,7 тыс. рублей.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубт
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
15 декабря 2015 года
№ 119-03
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Утвержден
Законом Иркутской области
от 15 декабря 2015 года
№ 119-03
«Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного госу
дарственного имущества на 2016 год и Ос
новных направлений приватизации об
ластного государственного имущества на
2017-2018 годы»
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2016 ГОД
Раздел 1. Иное имущество
№
Наименование имущества
ш/п
2
1
1 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь
2 600,2 кв. м, этаж Подвал № 1, Этаж № 1, антресоль № 1,
Этаж № 2, номера на поэтажном плане 1 - 17, 2, 8 - 32, 13а,
136, 17а, 176, 33 - 35, 10 -2 4 , 2 7 -3 2 , кадастровый (или
условный) номер 38:36:000034:15937
2 Комплекс объектов недвижимости:
здание учебного корпуса, назначение: нежилое, 2-этажный,
общая площадь 1196,3 кв. м,
инв. № 25:432:001:200059670:0100:20001, лит. 1, кадастро
вый (или условный) номер 38:30:011205:747;
здание спортзала, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 208,5 кв. м,

Местонахождение
(технические характеристики)
3
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 15

Срок
приватизации
4
I квартал

Иркутская область, Тулун г.,
Советская ул., д. 8

I квартал

2

1

3

4
-Л

2
инв. № 25:432:001:200059670:0200:20002, лит. 2, кадастро
вый (или условный) номер 38:30:011205:1114;
здание склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 69,8 кв. м,
инв. № 25:432:001:200059670:0300:20003, лит. 3, кадастро
вый (или условный) номер 38:30:011205:1342 с земельным
участком, площадь 4232 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 38:30:011205:0041
Сарай-склад, назначение: нежилое, площадь 196,8 кв. м., ко
личество этажей: 1, в том числе подземных: 0, кадастровый
(условный) номер 38:27:010201:4643 с земельным участком,
общая площадь 2 497 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 38:27:010201:4709
Имущественный комплекс:
пансионат, назначение: нежилое. Площадь: общая
439.84 кв. м. Инвентарный номер: 1-1587. Литер: А. Этаж
ность: 2, кадастровый (или условный)
номер 03:20:000000:2628 с земельным участком,
площадь 2263 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 03:20:010112:3;
здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая
27 кв. м. Инвентарный номер: 03:20:01_255. Литер: А.
Этажность: 1, кадастровый (или условный) номер
03:20:000000:6025 с земельным участком, площадь
54.32 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 03:20:010112:4;
теплотрасса, назначение: нежилое. Площадь: общая протя
женность: 88.4 м. Инвентарный номер: 03:20:01_258.
Литер: I, кадастровый (или условный) номер 03:20:000000:6026

3

Иркутская область, Шелеховский район,
р.п. Большой Луг, ул. Спортивная, д. 2

4

I квартал

I квартал
Россия, Республика Бурятия, Тункинский
район, п. Аршан, пер. Герцена, дом № 2

Россия, Республика Бурятия, Тункинский
район, п. Аршан, ул. Трактовая,
дом № 60А

3

.
2
Музей фотографии, назначение: нежилое, 2-этажный (под
земных этажей - 1), общая площадь - 314,3 кв.м, инв.
№ 25:401:001:010031910, лит. А, кадастровый (или услов
ный) номер 38:36:000034:20741, с земельным участком,
площадь 510,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер
38:36:000034:459
6 Корпус № 2 Спальный - двухэтажное нежилое бревенчатое
здание, назначение: нежилое, общая площадь 1348,9 кв. м,
инв. № 31243, литер А, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000018:8668 с земельным участком,
площадь 4 973 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000018:14365
7 Магазин, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая
площадь 220,3 кв. м, инв. № 2902, лит. А, кадастровый (или
ON
условный) номер 38:36:130104:549 с земельным участком,
площадь 466 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 38:06:130101:1027
8 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь
236 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный)
номер 38:26:040501:4466
9 Помещение нежилое, назначение: нежилое, общая площадь
51,1 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный)
номер 38:04:010117:1016
10 Помещение нежилое, назначение: нежилое, общая площадь
73 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный)
номер 38:04:010117:1017
1
5

3
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Грязнова, д. 11

4
I квартал

Иркутская область, Иркутск г.,
Баррикад ул., д. 58

I квартал

Иркутская область, Иркутский район,
с. Мамоны, ул. Центральная, 26-а

I квартал

Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 189, д. 5, помещение 25

I квартал

Иркутская область, Заларинский район,
р.п. Залари, ул. Ленина, д. 101

I квартал

Иркутская область, Заларинский район,.
р.п. Залари, ул. Ленина, д. 101

I квартал

4

2
1
11 Транспортное средство КАВЗ 397652

12 Маломерное судно Казанка 5М4 с автоприцепом
МЗСА 81771А

о

13 Транспортное средство ГАЗ-31105

3
4
Идентификационный номер (VIN)
I квартал
Х1Е39765270041624; модель,
№ двигателя 51300К 71004977; шасси
(рама) № 330740 70929169; кузов (кабина,
прицеп) № 39765270041624; цвет кузова
(кабины, прицепа) белый; год выпуска 2007
Судно: Строительный (заводской)
I квартал
номер 006871;
год и место постройки - 2002; материал
дюраль; тип двигателя Ямаха 55;
мощность 55 л/с; заводской
номер 663К51000088
Автоприцеп: Идентификационный
номер (VIN) Х43 81771 АЗ 0001104;
модель МЗСА 81771 А, № двигателя не
установлен; шасси (рама)
№ Х4381771А30001104; кузов (кабина,
прицеп) № не установлен; цвет кузова
(кабины, прицепа) серый; год
выпуска - 2003
Идентификационный номер (VIN)
I квартал
Х9631105051281399; модель,
№ двигателя *40620D*53039811*; шасси
(рама) № отсутствует; кузов (кабина,
прицеп) № 31105050069124; цвет кузова
(кабины, прицепа) буран; год выпуска2005

5

2
1
14 Транспортное средство CHEVROLET NIVA, 212300

15 Транспортное средство ГАЗ-31105

-16

Транспортное средство MITSUBISHI COLT 1.5

17 Транспортное средство ZX AUTO ADMIRAL BQ2020Y2A1

4
3
I квартал
Идентификационный номер (VIN)
X9L21230080238725; модель,
№ двигателя 2123, 0250394; шасси (рама)
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ X9L21230080238725; цвет кузова (ка
бины, прицепа) светлый серо-зеленый
металлик; год выпуска - 2008
I квартал
Идентификационный номер (VIN)
Х9631105071410549; модель,
№ двигателя *40621Н*73198887*; шасси
(рама) № отсутствует; кузов (кабина,
прицеп) № 31105070179229; цвет кузова
(кабины, прицепа) айсберг; год выпуска 2007
I квартал
Идентификационный номер (VIN)
XMCXJZ36A7F023646; модель,
№ двигателя 4А91-0001154; шасси (рама)
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ XMCXJZ36A7F023646; цвет кузова
(кабины, прицепа) вишневый; год выпус
ка-2006
I квартал
Идентификационный номер (VIN)
LTA22F2B542007879; модель,
№ двигателя XG491Q-ME, МЕ738367;
шасси (рама) № LTA22F2B542007879; .
кузов (кабина, прицеп) № не установлен;
цвет кузова (кабины, прицепа) песочный;
год выпуска - 2004

6

2
1
18 Транспортное средство ГАЗ-22171

19 Транспортное средство ГАЗ-3102

20 Транспортное средство ГАЗ-3102
о

21

Транспортное средство ГАЗ-3102

3
Идентификационный номер (VTN)
ХТН22171010032553; модель,
№ двигателя 40630D 13017986; шасси
(рама) № 22171010032553; кузов (кабина,
прицеп) № 22170010013652; цвет кузова
(кабины, прицепа) серо-белый; год вы
пуска-2001
Идентификационный номер (VIN)
Х9631020081414694; модель, № двигате
ля 2.4L-DOHC*295700161; шасси (рама)
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ 31020080165448; цвет кузова(кабины,
прицепа) белый; год выпуска - 2008
Идентификационный номер (VIN)
ХТНЗ1020041223079; модель, № двигате
ля *40620D*43061311*; шасси (рама)
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ 31020040139317; цвет кузова (кабины,
прицепа) буран; год выпуска - 2004
Идентификационный номер (VIN)
ХТНЗ 1020051260645; модель, № двигате
ля *40620D*43178309*; шасси (рама)
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ 31020050142971; цвет кузова (кабины,
прицепа) айсберг; год выпуска - 2004

4
I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

7

2
1
22 Транспортное средство ГАЗ-3102

(О

о

3
4
Идентификационный номер (VEST)
I квартал
ХТНЗ1020041222124; модель, № двигате
ля 40620F-A 3047812; шасси (рама) № от
сутствует; кузов (кабина, прицеп)
№ 31020040139234; цвет кузова (кабины,
прицепа) белый; год выпуска - 2004

Утверждены
Законом Иркутской области
от 15 декабря 2015 года
№ 119-03
«Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватиза
ции областного государствен
ного имущества на 2016 год и
Основных направлений прива
тизации областного государ
ственного имущества на 2017 2018 годы»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2017-2018 ГОДЫ
Основными направлениями приватизации областного государствен
ного имущества на 2017 - 2018 годы являются:
оптимизация структуры областного государственного имущества пу
тем его приватизации в части, не задействованной в обеспечении осу
ществления полномочий органов государственной власти Иркутской обла
сти, включая имущество, вновь поступившее в областную государствен
ную собственность;
сокращение государственного сектора экономики в целях развития и
стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
формирование доходов областного бюджета.
Иркутская область на 1 октября 2015 года является собственником
имущества 4 (четырех) государственных унитарных предприятий, акцио
нером 16 (шестнадцати) акционерных обществ, участником 1 (одного) об
щества с ограниченной ответственностью.
Распределение государственных унитарных предприятий Иркутской
области и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в об
ластной государственной собственности, по отраслям экономики является
следующим:
Количество
унитарных
предприятий
2

Отрасль экономики
1
Агропромышленный комплекс
Транспорт и связь

-

-
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Количество
хозяйственных
обществ
3
2
4

2

2
1
2

1
Здравоохранение
Топливно-энергетический комплекс
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие отрасли
Итого:

-

-

1
4

3
1
1
1
8
16

В зависимости от размера доли Иркутской области в уставном капи
тале хозяйственные общества сгруппированы следующим образом:
Доля находящихся в областной государственной соб
ственности акций (долей) хозяйственных обществ
100 процентов
от 50 до 100 процентов
от 25 до 50 процентов
25 и менее процентов
Итого:

Количество
хозяйственных
обществ
11
2
3
1
17

Реализация направлений приватизации областного государственного
имущества на 2017 - 2018 годы будет осуществляться путем разработки и
утверждения в установленном законодательством порядке Прогнозного
плана (программы) приватизации областного государственного имущества
на соответствующий финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложение к
Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской обла
сти «О применении индивидуальными предпринимателями патентной си
стемы налогообложения на территории 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 при
ложение к Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№31/15а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 30 апреля
2015 года № 28-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О
применении индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2015, № 23, т. 1) изменения, до
полнив его строками 48 - 63 следующего содержания:

48

49

50

51

52

1•

Услуги общественного питания, оказываёмые через
объекты орга
низации обще
ственного пи
тания, не име
ющие зала об
служивания
посетителей
Оказание услуг
по забою,
транспортаровке, перегонке, выпасу
скота
Производство
кожи и изделий
из кожи

Сбор и заго
товка пищевых
лесных ресур
сов, недревес
ных лесных
ресурсов и ле
карственных
растений
СушКа, перера
ботка и кон-

первая группа

157 000

314 000

1 105 000

вторая группа

121 000

242 000

850 000

1 000 000

третья группа

108 000
96 000

217 000
193 000

765 000
680 000

900 000
800 000

первая группа

211 000

174 000

609 000

1 000 000

вторая группа

163 000

134 000

469 000

837 000

третья группа

146 000

120 000

422 000

четвертая
группа

1 000 000 ,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ■

-

-

-

753 000

-

-

-

четвертая
группа
первая группа

130 000

107 000

375 000

670 000

-

-

-

457000

700 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

вторая группа

351 000

539 000

1 000 000

1 000 000

-

-

- ■

-

- '

третья группа
четвертая
группа
первая группа

316 000

, 485 000

900 000

900 000

-

281 000

431 000

800 000

800 000

-

-

-

430 000

611 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

вторая группа

331 000

470 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

третья группа

297 000
264 000

423 000
376 000

900 000
800 000

900 000
800 000

-

-

-

первая группа

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

вторая группа

976 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

--

-

четвертая
группа
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сервирование
фруктов и
овощей
53

54

55

56

57

58

59

60

Производство
молочной продукции

Производство
плодовоягодных поса
дочных материалов, выра
щивание рас
сады овощных
культур и се
мян трав
Производство
хлебобулочных
и мучных кон
дитерских изделий
Товарное и
спортивное
рыболовство и
рыбоводство

Лесоводство и
прочая лесохозяйственная
деятельность

Деятельность
по письменно
му и устному
переводу

Деятельность
по уходу за
престарелыми
и инвалидами

Сбор, обработ
ка и утилиза
ция отходов,а
также обработ
ка вторичного
сырья

третья группа

878 000

900 000

900 000

900 000

-

781 000

800 000

800 000

800 000

-

364 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000

-

280 000

417 000
321 000

1 000 000

-

252 000

289 000

900 000

900 000

-

224 000

257 000

800 000

800 000

-

111 000

175 000

614 000

1 000 000

-

вторая группа

85 000

135 000

472 000

844 000

-

третья группа

76 000
68 000

121 000
108 000

425 000
378 000

759 000
675 000

первая группа

156 000

218 000

1 000 000

вторая группа

120 000

168 000

третья группа

108 000

четвертая
группа
первая группа
вторая группа
третья группа
четвертая
группа
первая группа

четвертая
группа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000

-

-

-

840 000

1 000 000

-

151 000

756 000

900 000

-

-

-

-

134 000

672 000

800 000

-

208 000

232 000

324 000

336 000

-

вторая группа

160 000

178 000

249 000

258 000

-

третья группа

144 000

160 000

224 000

232 000

-

четвертая
группа
первая группа

128 000

142 000

199 000

207 000

-

649 000

544 000

1 000 000

1 000 000

-

вторая группа

499 000

418 000

1 000 000

1 000 000

-

третья группа

449 000

377 000

900 000

900 000

-

399 000

335 000

800 000

800 000

-

663 000

877 500

-

390 000

468 000

вторая группа

300 000

360 000

510 000

675 000

-

третья группа

270 000

324 000

459 000

607 500

-

240 000

288 000

408 000

540 000

-

312 000

374 000

530 000

702 000

-

вторая группа

240 000

288 000

408 000

540 000

-

третья группа

216 000

259 000

367 000

486 000

-

-

четвертая
группа
первая группа
вторая группа

192 000

230 000

326 000

432 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

третья группа

900 000

900 000

900 000

900 000

-

четвертая
группа

800 000

800 000

800 000

800 000

-
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-

-

96 000

четвертая
группа
первая группа

-

-

четвертая
группа
первая группа

четвертая
группа
первая группа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

62

63

Резка, обработка и отделка
камня для па
мятников

Оказание услуг
(выполнение
работ) по раз
работке программ для
электронных
вычислитель
ных машин и
баз данных
(программных
средств и ин
формацион
ных продуктов
вычислитель
ной техники),
их адаптации и
модификации
Ремонт компь
ютеров и ком
муникационно
го оборудова
ния

первая группа

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

вторая группа

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

третья группа

900 000

900 000

900 000

900 000

-

четвертая
группа
первая группа

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

812 000

1 000 000

1 000 000

-

вторая группа

554 000

625 000

1 000 000

1 000 000

-

третья группа

499 000
443 000

562 000
500 000

900 000
800 000

900 000
800 000

первая группа

308 000

402 000

636 000

вторая группа

237 000

309 000

третья группа

213 000

четвертая
группа

190 000

четвертая
группа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

893 000

-

-

-

489 000

687 000

-

-

-

278 000

440 000

618 000

-

-

-

247 000

391 000

550 000

-

-

-

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
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■ -

-

Статья 2

г. Иркутск
30 ноября 2015 года
№ 111-03

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об областном народном обсуждении»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном народном обсуждении».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/16-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОБЛАСТНОМ НАРОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78-03
«Об областном народном обсуждении» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2014, № 14)
следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Общие положения об областном народном обсуждении
1. Областное народное обсуждение является формой непосредствен
ного участия граждан Российской Федераций в осуществленйи государ
ственной власти области и представляет собой вынесение на обсуждение
граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, в
установленном настоящим Законом порядке общественно значимых для
населения области вопросов.
2. Результаты областного народного обсуждения носят рекоменда
тельный характер и могут быть использованы государственными органами
области и их должностными лицами при принятии ими соответствующих
решений.»;
2) часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Вопрос, выносимый на областное народное обсуждение, должен
содержать вопрос и варианты ответа на него, которые должны быть сфор
мулированы четко и ясно, не допуская множественного толкования. Во
прос, выносимый на областное народное обсуждение, должен быть сфор
мулирован таким образом, чтобы участник областного народного обсуж
дения мог выбрать только один из предлагаемых вариантов ответа. Не до
пускается проведение областного народного обсуждения по вопросу,
предусматривающему более пяти вариантов ответа.»;
3) в части 2 статьи 6 слова «итогового заключения по результатам
рассмотрения предложений и (или) мнений участников» заменить словами
«заключения о результатах»;
4) в статье 7:
в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) регламент публичных слушаний и (или) регламент заочного об
суждения;»;
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дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) информация о времени и месте проведения областного народно
го обсуждения в форме публичных слушаний, адресах, по которым могут
быть направлены письменные ответы на вопрос, вынесенный на областное
народное обсуждение, предложения и замечания по нему при проведении
областного народного обсуждения в форме заочного обсуждения;»;
в части 3:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «проведения публичного слушания» заменить
словами «публичных слушаний и (или) регламента заочного обсуждения»;
в абзаце шестом слова «пункте 6» заменить словами «пунктах 51и 6»;
5) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) граждане Российской Федерации, проживающие на территории
областного народного обсуждения и обладающие активным избиратель
ным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области, численностью не менее установленной настоящим Законом.»;
6) в статье 9:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Группа граждан Российской Федерации, проживающих на терри
тории областного народного обсуждения и обладающих активным избира
тельным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области, может выступать в качестве инициативной группы по сбору
подписей в поддержку проведения областного народного обсуждёния (да
лее - инициативная группа граждан).
Инициативная группа граждан по проведению областного народного
обсуждения на территории Иркутской области, Усть-ОрДынскОго Бурят
ского округа, района Иркутской области или городского населенного
пункта Иркутской области образуется в количестве не менее 20 человек;
инициативная группа граждан по проведению областного народного об
суждения на территории района в городе Иркутской области или сельского
населенного пункта Иркутской области образуется в количестве не менее
десяти человек.»;
абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инициативная группа граждан после Проведения общего собра
ния осуществляет сбор подписей граждан Российской Федерации, прожи
вающих на территории областного народного обсуждения и обладающих
активным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области, в поддержку инициативы проведения об
ластного народного обсуждения. Количество подписей, которое необхо
димо собрать в поддержку инициативы проведения областного народного
обсуждения на территории Иркутской области, Усть-Ордынского Бурят
ского округа, района Иркутской области или городского населенного
пункта Иркутской области, составляет 1 процент от числа участников об
ластного народного обсуждения, зарегистрированных на Территории об
ластного народного обсуждения; количество подписей, которое необходи
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мо собрать в поддержку инициативы проведения областного народного
обсуждения на территории района в городе Иркутской области или сель
ского Населенного пункта Иркутской области, составляет 2 процента от
числа участников областного народного обсуждения, зарегистрированных
на территории областного народного обсуждения, но не менее 20 подпи
сей.»;
в части 5 после слов «Законодательное Собрание Иркутской обла
сти» дополнить словами «или Губернатору Иркутской области», слова
«для населения области» исключить;
дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. В случае вынесения на областное народное обсуждение вопроса,
связанного с изменением административно-территориального устройства
области В соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2010 года
№ 49-03 «Об административно-территориальном устройстве Иркутской
области», ходатайство о проведении областного народного обсуждения с
приложенными к нему документами направляется Губернатору Иркутской
области.
7. В случае вынесения на областное народное обсуждение вопроса,
не указанного в части 6 настоящей статьи, ходатайство о проведении об
ластного народного обсуждения с приложенными к нему документами
направляется в Законодательное Собрание Иркутской области.»;
7) в статье 10:
наименование после слов «Формы проведения» дополнить словами
«и территория»;
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) публичные слушания;»;
дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. В случае вынесения на областное народное обсуждение вопроса,
затрагивающего интересы всех граждан Российской Федерации, прожива
ющих на территории области, территорией областного народного обсуж
дения является территория области.
4. В случае вынесения на областное народное обсуждение вопроса,
затрагивающего интересы граждан Российской Федерации, проживающих
на части территории области, территорией областного народного обсужде
ния является территория административно-территориального образования
(административно-территориальных образований) области, на которой
проживают граждане Российской Федерации, интересы которых затраги
вает вопрос, выносимый на областное народное обсуждение.
В случаях, когда на областное народное обсуждение выносится во
прос об образовании населенного пункта области, не являющемся резуль
татом преобразования административно-территориальных образований
области, территорией областного народного обсуждения Является террито
рия поселения области, на территории которого предлагается образовать
населенный пункт области, а в случаях, когда населенный пункт области
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предлагается образовать на территории межселенной территории области территория межселенной территории.»;
8) в статье 11:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о проведении областного народного обсуждения или об
отказе в проведении областного народного обсуждения, инициатором ко
торого выступают граждане в соответствии с пунктом 3 статьи 8 настоя
щего Закона, принимает Законодательное Собрание Иркутской области
или Губернатор Иркутской области.
Указанные решения принимаются Законодательным Собранием Ир
кутской области на своем очередном заседании, ближайшем после дня по
ступления ходатайства о проведении областного народного обсуждения,
Губернатором Иркутской области в течение 30 дней после дня поступле
ния ходатайства о проведении областного народного обсуждения.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении областного народного обсуждения, ини
циатором которого выступает Законодательное Собрание Иркутской обла
сти, Губернатор Иркутской области, принимается соответственно Законо
дательным Собранием Иркутской области, Губернатором Иркутской обла
сти.»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Решения о проведении областного народного обсуждения йлй об
отказе в проведении областного народного обсуждения оформляются со
ответственно постановлением Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, указом Губернатора Иркутской области.»;
в части 3:
дополнитьпунктом I 1 следующего содержания:
« I1) указание на территорию областного народного обсуждения;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) формулировки вопроса, выносимого на областное народное об
суждение, и варианты ответа на него;»;
в пункте 4 слова «направления предложений и (или) мнений участ
ников областного народного обсуждения» заменить словами «выбора ва
рианта ответа, представления предложений и замечаний»;
9) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания
1.
Областное народное обсуждение в форме публичных слушаний
проводится путем проведения собрания для обсуждения вопроса, вынесен
ного на областное народное обсуждение.
В целях обеспечения всем участникам Областного народного обсуж
дения равных возможностей для участия в публичных слушаниях террито
рия областного народного обсуждения может быть разделена на части.
Предельная численность участников областного народного обсуждения,
проживающих на такой части территории областного народного обсужде31

ния, устанавливается регламентом публичных слушаний. В этом случае
собрание проводится на каждой части территории областного народного
обсуждения.
2. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для
размещения участников областного народного обсуждения. Комиссия об
ластного народного обсуждения не вправе ограничить доступ в помещение
участников областного народного обсуждения.
3. В ходе публичных слушаний участники областного народного об
суждения могут свободно представлять предложения и замечания по во
просу, вынесенному на областное народное Обсуждение. Участники об
ластного народного обсуждения Вправе задавать вопросы комиссии об
ластного народного обсуждения по вопросу, вынесенному на областное
народное обсуждение.
Предложения, замечания и вопросы участников областного народно
го обсуждения, высказанные в ходе публичных слушаний, Подлежат вне
сению в протокол публичных слушаний, а в случаях, когда публичные
слушания проводятся путем проведения нескольких собраний, - в прото
кол соответствующего собрания.
4. Участник областного народного обсуждения на публичных слу
шаниях вправе ответить на вопрос, вынесенный на областное народное об
суждение, путем подачи голоса за один из вариантов ответа на него. Во
прос, вынесенный на областное народное обсуждение, ставится на голосо
вание на публичных слушаниях, а в случаях, когда публичные слушания
проводятся путем проведения нескольких собраний, - на каждом из собра
ний. Голосование осуществляется по каждому Варианту ответа на вопрос,
вынесенный на областное народное обсуждение, раздельно.
5. Участник областного народного обсуждения на публичных слу
шаниях вправе ответить на вопрос, вынесенный на областное народное об
суждение, путем представления комиссии областного народного обсужде
ния ответа на вопрос, вынесенный на областное народное обсуждение, в
письменной форме. Участник областного народного обсуждения на пуб
личных слушаниях также вправе представить комиссии областного народ
ного обсуждения предложения и замечания по вопросу, вынесенному на
областное народное обсуждение, в письменной форме. Указанные пись
менные ответы, предложения и замечания должны содержать сведения,
предусмотренные частью 2 статьи 13 настоящего Закона.
Письменные предложения и замечания, представленные в ходе пуб
личных слушаний, подлежат внесению в протокол публичных слушаний, а
в случаях, когда публичные слушания проводятся путем проведения не
скольких собраний, - в протокол соответствующего собрания. Письменные
ответы на вопрос, вынесенный на областное народное обсуждение,
предложения и замечания по нему, представленные в ходе публичных
слушаний, приобщаются к протоколу публичных слушаний, а в случаях,
когда публичные слушания проводятся путем проведения нескольких со
браний, - к протоколу соответствующего собрания.
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6. Результат публичных слушаний определяется путем суммирова
ния ответов участников областного народного обсуждения, поданных в
ходе публичных слушаний, за каждый вариант ответа на вопрос, вынесен
ный на областное народное обсуждение.
Участник областного народного обсуждения может ответить на во
прос, вынесенный на областное народное обсуждение, только один раз.
Письменный ответ на вопрос, вынесенный на областное народное обсуж
дение, поданный в ходе публичных слушаний, учитывается при определе
нии результатов публичных слушаний в случае, если этот участник об
ластного народного обсуждения не принимал участия в голосовании на
публичных слушаниях.
Результат публичных слушаний подлежит внесению в протокол пуб
личных слушаний. Если публичные слушания проводятся путем проведе
ния нескольких собраний, протокол публичных слушаний составляется на
основе протоколов всех собраний.
7. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде
ляется регламентом публичных слушаний, утверждаемым комиссией об
ластного народного обсуждения в соответствии с настоящей статьей.»;
10) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Заочное обсуждение
1. Областное народное обсуждение в форме заочного обсуждения
проводится путем представления участниками областного народного об
суждения комиссии областного народного обсуждения ответов на вопрос,
вынесенный на областное народное обсуждение, предложений и замечаний
по нему. Ответы на вопрос, вынесенный на областное народное обсужде
ние, предложения и замечания по нему представляются комиссии област
ного народного обсуждения в письменной форме.
2. Письменные ответы на вопрос, вынесенный на областное народное
обсуждение, предложения и замечания по нему, представленные в ходе за
очного обсуждения, должны содержать следующие сведения о лице, их
представившем:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц
рождения);
3) адрес места жительства;
4) вид документа, удостоверяющего личность, серию и номер этого
документа, наименование или код органа, выдавшего документ, дату вы
дачи документа;
5) номер телефона и (или) адрес электронной почты - при наличии.
Письменные ответы на вопрос, вынесенный на областное народное
обсуждение, предложения и замечания по нему, представленные в ходе за
очного обсуждения, должны быть заверены собственноручной подписью
участника областного народного обсуждения.
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Представление письменных ответов на вопрос, вынесенный на об
ластное народное обсуждение, предложений и замечаний по нему и после
дующая обработка персональных данных осуществляются с согласия
субъектов персональных данных, полученного в соответствии С требова
ниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо
нальных данных». Участник областного народного обсуждения в удосто
верение согласия на обработку своих персональных данных проставляет
подпись в письменном ответе на вопрос, вынесенный на областное народ
ное обсуждение, предложениях и замечаниях по нему.
3. Результат заочного обсуждения определяется путем суммирования
письменных ответов на вопрос, вынесенный на областное народное об
суждение, представленных участниками областного народного обсужде
ния. Суммирование осуществляется по каждому варианту ответа на во
прос, вынесенный на областное народное обсуждение, отдельно.
Результат заочного обсуждения подлежит внесению в протокол за
очного обсуждения. Письменные ответы на вопрос, вынесенный на об
ластное народное обсуждение, предложения и замечания по нему, пред
ставленные в ходе заочного обсуждения, приобщаются к протоколу заоч
ного обсуждения.
4. Порядок организации и проведения заочного обсуждения опреде
ляется регламентом заочного обсуждения, утверждаемым комиссией об
ластного народного обсуждения в соответствии с настоящей статьей.»;
11) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Участники областного народного обсуждения123
1. Участниками областного народного обсуждения являются граж
дане Российской Федерации, проживающие на территории областного
народного обсуждения, и обладающие активным избирательным правом на
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области На по
следний день срока проведения областного народного обсуждения.
2. Участники областного народного обсуждения имеют право отве
чать на вопрос, вынесенный на областное народное обсуждение, путем вы
бора одного из вариантов ответа на него, представлять свои замечания и
предложения, задавать вопросы по вопросу, вынесенному на областное
народное обсуждение, а также осуществлять иные действия в соответствии
с настоящим Законом.
3. Прямые или косвенные ограничения прав на участие в областном
народном обсуждении в зависимости от происхождения, должностного,
социального и имущественного положения, расовой или национальной
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, полити
ческих или иных взглядов, принадлежности к общественным объединени
ям, рода и характера занятий недопустимы.»;
12) в статье 16:
в абзаце первом части 1 слова «проведения областного народного
обсуждения, рассмотрения и обобщения предложений и (или) мнений
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участников областного народного обсуждения» заменить словами «орга
низации проведения областного народного обсуждения»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав комиссии областного народного обсуждения включают
ся представители государственных органов области, общественных, обра
зовательных и научных организаций, специалисты и эксперты, обладаю
щие специальными знаниями по вопросу, вынесенному на областное
народное обсуждение.
В случаях, когда областное народное обсуждение проводится по
инициативе граждан в соответствии с пунктом 3 статьи 8 настоящего За
кона, не менее четырех членов комиссии областного народного обсужде
ния назначаются по предложению инициативной группы, предусмотрен
ному Частью 3 статьи 9 настоящего Закона.»;
часть 4 признать утратившей силу;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Персональный состав комиссии областного народного обсужде
ния утверждается органом государственной власти области, принявшим
решение о проведении областного народного обсуждения, и оформляется
соответственно постановлением Законодательного Собрания Иркутской
области, указом Губернатора Иркутской области.»;
13) в статье 17:
в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение регламента публичных слушаний и (или) регламен
та заочного обсуждения;»;
в пункте 4 слова «публичного слушания» заменить словами «пуб
личных слушаний»;
дополнить пунктом 41следующего содержания:
«41) составление и подписание протокола публичных слушаний и
(или) протокола заочного обсуждения;»;
пункт 5 изложить в следующей редакций:
«5) рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе
областного народного обсуждения;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определение результатов областного народного обсуждения и
подготовка заключения о результатах областного народного обсуждения;»;
в пункте 6 части 3 слова «итоговое заключение по результатам рас
смотрения предложений и (или) мнений участников» заменить словами
«заключение о результатах»;
в части 6 слова «итогового заключения По результатам рассмотрения
предложений и (или) мнений участников» заменить словами «заключения
о результатах»;
14) в части 2 статьи 18 слова «итогового заключения по результатам
рассмотрения предложений и (или) мнений участников» заменить словами
«заключения о результатах»;
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15) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в
ходе областного народного обсуждения
1. Предложения и замечания, поступившие в ходе областного народ
ного обсуждения, рассматриваются комиссией областного народного об
суждения не позднее десяти календарных дней после дня окончания срока
проведения областного народного обсуждения.
2. Комиссией областного народного обсуждения не рассматриваются
предложения и замечания, поступившие в ходе областного народного об
суждения, если указанные предложения или замечания:
1) не относятся к вопросу, вынесенному на областное народное об
суждение;
2) представлены лицами, не являющимися участниками областного
народного обсуждения;
3) поступили ранее дня начала срока проведения областного народ
ного обсуждения или после дня окончания указанного срока.
3. По результатам рассмотрения предложений и замечаний, посту
пивших в ходе областного народного обсуждения, комиссия областного
народного обсуждения формирует рекомендации государственным орга
нам области с целью учесть указанные предложения И замечания либо от
казывает в учете указанных предложений и замечаний.»;
16) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Определение результатов областного народного обсуж
дения123
1. Результаты областного народного обсуждения определяются пу
тем суммирования ответов на вопрос, вынесенный на областное народное
обсуждение, поданных за каждый вариант ответа на него.
2. При определении результатов областного народного обсуждения
не учитываются ответы на вопрос, вынесенный на областное народное об
суждение, поданные в ходе областного народного обсуждения, если:
1) они представлены лицами, не являющимися участниками област
ного народного обсуждения;
2) они поступили ранее дня начала срока проведения областного
народного обсуждения или после дня окончания указанного срока;
3) из них не явствует ответ на вопрос, вынесенный на областное
народное обсуждение, либо они содержат вариант ответа, не предусмот
ренный вопросом, вынесенным на областное народное обсуждение;
4) они содержат не все сведения, предусмотренные частью 2 ста
тьи 13 настоящего Закона, - в случаях, когда ответы на вопрос, вынесен
ный на областное народное обсуждение, представлены в письменной фор
ме.
3. Результаты областного народного обсуждения определяются на
основании протокола публичных слушаний и (или) протокола заочного об36

суждения в соответствии с частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 13 насто
ящего Закона.»;
17) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Заключение о результатах областного народного обсуж
дения
1. Заключение о результатах областного народного обсуждения
утверждается комиссией областного народного обсуждения не позднее
20 календарных дней после дня окончания срока проведения областного
народного обсуждения.
2. Заключение о результатах областного народного обсуждения
должно содержать:
1) формулировки вопроса, вынесенного на областное народное об
суждение, и варианты ответа на него, сведения о территории областного
народного обсуждения и сроке проведения областного народного обсуж
дения;
2) результаты областного народного обсуждения с указанием коли
чества ответов, поданных за каждый вариант ответа на вопрос* вынесен
ный на областное народное обсуждение, а также количество ответов, кото
рые не были учтены при определении результатов областного народного
обсуждения;
3) рекомендации государственным органам области с целью учесть
предложения и замечания, поступившие в ходе областного народного об
суждения;
4) сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в
ходе областного народного обсуждения, в учете которых было отказано
комиссией областного народного обсуждения.
3. К заключению о результатах областного народного обсуждения
прилагаются результаты экспертиз, опросов общественного мнения, со
циологических Исследований в случае их проведения по вопросу, выне
сенному на областное народное обсуждение.
4. Заключение о результатах областного народного обсуждения
направляется в орган государственной власти области, принявший реше
ние о проведении областного народного обсуждения, не позднее Трех ка
лендарных дней со дня его утверждения.
5. Заключение о результатах областного народного обсуждения не
позднее десяти календарных дней со дня его утверждения подлежит офи
циальному опубликованию в печатном средстве массовой информации и
(или) сетевом издании, учрежденных органами государственной власти
области для обнародования (официального опубликования) Правовых ак
тов органов государственной власти области, иной официальной информа
ции, а также размещается на официальном портале области и официальном
сайте органа государственной власти области, принявшего решение о про
ведении областного народного обсуждения (при его наличии).».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
8 декабря 2015 года
№ 114-03

\
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАНИ Я
И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области, а также о признании отдельных законов Иркут
ской области утратившими силу»

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 отдель
ные законы Иркутской области, а также о признании отдельных законов
Иркутской области утратившими силу».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской
области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/17-3C
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ЗА К О Н И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

1 U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года
№ 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными об
ластными государственными полномочиями по предоставлению мер соци
альной поддержки многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45,
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 13, т. 2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, № 23, т. 1) из
менение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 2
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 го
да № Пб-оз «О наделении органов местного самоуправления областными
государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законо
дательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17,
т. 1; 2015, № 23, т. 1) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 3
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления областными гос
ударственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государственной соб
ственности Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания
Иркутской области, 2008, №44, т. 3; Ведомости Законодательного Собра-
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ния Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 49; 2013,
№ 2, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1) изменение, изложив ее в следующей
редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 4
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года
№ бЗ-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными об
ластными государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010,
№ 17, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1) изменение, изложив
ее в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 5
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 октября 2008 го
да № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными
государственными полномочиями по определению персонального состава
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, №45, т. 3; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010,
№ 17, т. 1; 2012, № 42, т. 2; 2015, № 23, т. 1) изменение, изложив ее в сле
дующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
Полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 6
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года
№ 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными гос
ударственными полномочиями по определению персонального состава и
обеспечению деятельности административных комиссий» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 17, т. 1;
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2012, № 40; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1) изменение, изложив ее в следую
щей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 7
Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-03
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в области регулирования тарифов на
услуги организаций коммунального комплекса» (Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48;
2013, № 57, т. 1; 2015, № 23, т. 1) следующие изменения:
1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.»;
2) в приложении 1 к Закону:
абзац сто сорок седьмой «134. Коршуновское муниципальное обра
зование» после слова «Коршуновское» дополнить словом «сельское»;
абзац сто пятидесятый «137. Мироновское муниципальное образова
ние» признать утратившим силу.
Статья 8
Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-03
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе
ния» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012,
№ 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 23, т. 1) следующие изменения:
1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.»;
2) в приложении 1 к Закону:
абзац сто сорок шестой «134. Коршуновское муниципальное образо
вание» после слова «Коршуновское» дополнить словом «сельское»;
абзац сто сорок девятый «137. Мироновское муниципальное образо
вание» признать утратившим силу.
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Статья 9
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года
№ 110-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
областными государственными полномочиями в сфере обращения с без
надзорными собаками и кошками в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 18,
т. 1; 2015, № 23, т. 1) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.».
Статья 10
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 «О
наделении органов местного самоуправления областным государственным
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут
ской области об административной ответственности» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, № 15, т. 1; 2015,
№ 23, т. 1) следующие изменения:
1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственным полномочием
Органы местного самоуправления наделяются государственным пол
номочием на неограниченный срок.»;
2) в приложении 11 к Закону:
абзац сто пятьдесят третий «134. Коршуновское муниципальное об
разование» после слова «Коршуновское» дополнить словом «сельское»;
абзац сто пятьдесят шестой «137. Мироновское муниципальное обра
зование» признать утратившим силу;
3) в приложении 2 к Закону:
абзац сто восьмидесятый «134. Коршуновское муниципальное обра
зование» после слова «Коршуновское» дополнить словом «сельское»;
абзац сто восемьдесят третий «137. Мироновское муниципальное
образование» признать утратившим силу.
Статья 11
Признать утратившими силу:
1)
Закон Иркутской области от 27 июня 2012 года № 55-03 «О наде
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями
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по обеспечению граждан жилыми помещениями» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2);
2) Закон Иркутской области от 16 октября 2012 года № 96-03 «О
внесении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наде
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по обеспечению граждан жилыми помещениями» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2012, № 47, т. 1);
3) Закон Иркутской области от 10 марта 2015 года № 10-03 «О вне
сении изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделе
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями
по обеспечению граждан жилыми помещениями» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2015, № 21).
Статья 12
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
8 декабря 2015 года
№113-03
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об особо охраняемых природных территориях и иных
особо охраняемых территориях в Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях и иных
особо охраняемых территориях в Иркутской области».
2.
Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брйлка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/18-3C
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ЗА К О Н И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

A Z О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ИНЫХ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз
«Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых
территориях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2013, № 52, т. 2;
2014, № 10) следующие изменения:
1) в статье 2:
наименование после слов «природных территорий» дополнить сло
вами «и иных особо охраняемых территорий»;
текст статьи после слов «природные территории» дополнить словами
«и иные особо охраняемые территории»;
2) пункт 3 статьи 3 после слов «природной территории» дополнить
словами «и иной особо охраняемой территории»;
3) в статье 4:
наименование после слов «природных территорий» дополнить сло
вами «и иных особо охраняемых территорий»;
текст статьи после слов «природных территорий» дополнить словами
«и иных особо охраняемых территорий»;
4) наименование главы 2 после слов «природных территорий» до
полнить словами «и иных особо охраняемых Территорий»;
5) в статье 5:
абзац первый после слов «природных территорий» дополнить слова
ми «и иных особо охраняемых территорий»;
пункт 1 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;
пункт 2 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;
6) в части 1 статьи 6:
абзац первый после слов «природных территорий» дополнить слова
ми «и иных особо охраняемых территорий»;
пункт 1 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;
пункт 2 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;

46

пункт 3 после слов «природных территориях» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территориях»;
пункт 6 после слов «природных территориях» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территориях»;
пункт 8 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) принятие решения об объявлении природных комплексов и объ
ектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями
памятников природы регионального значения.»;
7) в статье 7:
наименование после слов «природных территорий» дополнить сло
вами «и иных особо охраняемых территорий»;
текст статьи после слов «природных территорий» дополнить словами
«и иных особо охраняемых территорий»;
8) наименование главы 3 после слов «природных территорий» до
полнить словами «и иных особо охраняемых территорий»;
9) в статье 8:
в части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
в части 2 слова «(схема) планируемого развития и» заменить словом
«планируемого»;
10) в статье 9:
в части 1 слова «(схемы) планируемого развития и» заменить словом
«планируемого»;
в пункте 4 части 2 слова «(округов охраны)» исключить;
11) дополнить статьей 912следующего содержания:
«Статья 91. Образование территорий традиционного природопользо
вания коренных малочисленных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока Российской Федерации регио
нального значения
1. Территории традиционного природопользования коренных мало
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде
рации регионального значения (далее - территория традиционного приро
допользования) образуются для ведения традиционного природопользова
ния и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, представите
ли которых проживают на территории области.
2. Решение об образовании территории традиционного природополь
зования принимается Правительством Иркутской области на основании
обращений лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общин или их
уполномоченных представителей с учетом карт планируемого размещения
территорий традиционного природопользования, входящих в состав схемы
территориального планирования области.
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3. Если иное не установлено федеральным законодательством, в це
лях образования территории традиционного природопользования осу
ществляется следующее:
1) проведение комплексных научно-исследовательских работ До эко
логическому и социально-экономическому обследованию территории, ко
торую предполагается объявить территорией традиционного природополь
зования, включая получение сведений об этнодемографической, этносоци
альной и этнокультурной ситуации, о традиционном образе жизни и видах
традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
2) подготовка научного обоснования образования территории тради
ционного природопользования, включая планирование зонирования терри
тории традиционного природопользования;
3) подготовка картографических материалов территории традицион
ного природопользования с указанием предполагаемых границ, в том чис
ле границ функциональных зон территории традиционного Природополь
зования, схемы Территории, которую предполагается объявить территори
ей традиционного природопользования;
4) подготовка проекта правового акта Правительства Иркутской об
ласти о внесении изменений в схему территориального планирования об
ласти;
5) подготовка проекта решения об образовании территории традици
онного природопользования и проекта положения о ней.
4. Территории традиционного природопользования образуются без
изъятия земельных участков из хозяйственного использования и могут ор
ганизовываться на территориях одного, двух и более муниципальных обра
зований области. При этом расположение территории традиционного при
родопользования в пределах границ двух и более муниципальных образо
ваний области не может быть основанием для нарушения ее статуса или
целостности.»;
12) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Решения об образовании особо охраняемой природной
территории или иной особо охраняемой территории ре
гионального значения1
1. Решения об образовании особо охраняемой природной территории
или иной особо охраняемой территории регионального значения должны
содержать наименование, сведения о площади, описание местоположения
границ особо охраняемой природной территории или иной особо охраняе
мой территории регионального значения. В решении об образовании особо
охраняемой природной территории регионального значения также указы
вается категория особо охраняемой природной территории регионального
значения.
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2. Решения об образовании особо охраняемой природной территории
или иной особо охраняемой территории регионального значения подлежат
официальному опубликованию.
3. Если иное не установлено федеральным законодательством, одно
временно с принятием решений об образовании особо охраняемой природ
ной территории или иной особо охраняемой территории регионального
значения Правительство Иркутской области утверждает положения о
них.»;
13) в статье 12:
наименование после слов «природной территории» дополнить сло
вами «и иной особо охраняемой территории»;
дополнить частью I 1 следующего содержания:
« I1. Положение о территории традиционного природопользования
должно содержать следующее:
1) наименование территории традиционного природопользования,
цели и задачи ее образования;
2) сведения о площади, описание местонахождения границ террито
рии традиционного природопользования;
3) краткое описание физико-географической и социальноэкономической характеристики территории традиционного природополь
зования;
4) режим особой охраны и использования территории традиционного
природопользования.»;
часть 2 после слов «природной территории» дополнить словами «и
иной особо охраняемой территории»;
14) в статье 13:
наименование после слов «природной территории» дополнить сло
вами «и иной особо охраняемой территории»;
часть 1 после слов «природной территории» дополнить словами «и
иной особо охраняемой территории»;
часть 2 после слов «природной территории» дополнить словами «и
иной особо охраняемой территории»;
15) в статье 15:
наименование после слов «природных территориях» дополнить сло
вами «и иных особо охраняемых территориях»;
часть 1 после слов «природных территориях» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территориях»;
часть 2 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;
16) в статье 16:
наименование после слов «природных территорий» дополнить сло
вами «и иных особо охраняемых территорий»;
часть 1 после слов «природных территорий» дополнить словами «и
иных особо охраняемых территорий»;
в части 2:
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после слов «природных территорий» дополнить словами «и иных
особо охраняемых территорий»;
слова «общественные консультативно-совещательные органы» заме
нить словами «совещательные и координационные органы».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
11 декабря 2015 года
№ 116-03
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О пожарной безопасности 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 «О пожарной безопасности в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/19-3C
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ЗА К О Н ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011,
№ 37; 2012, № 41; 2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14) следую
щие изменения:
1) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет в установленном законодательством порядке со
здание базовой и совершенствование существующей инфраструктуры си
стемы обеспечения пожарной безопасности в Иркутской области;»;
2) в статье 11:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Страховые гарантии работникам противопожарной
службы Иркутской области, меры социальной защиты
работников противопожарной службы Иркутской обла
сти и членов их семей»;
абзац второй пункта 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«В указанных случаях размер страховой суммы составляет
100 должностных окладов работника противопожарной службы Иркутской
области исходя из должностного оклада, установленного в его трудовом
договоре (далее - оклад). Данная страховая сумма выплачивается Членам
семьи погибшего (умершего) застрахованного лица в равных долях.»;
в части 4 слова «, установленных на день выплаты пособия,» исклю
чить;
в части 5 слова «, установленных на день выплаты пособия» исклю
чить;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выплата единовременных пособий, указанных в частях 4, 5
настоящей статьи, является мерой социальной защиты работников проти
вопожарной службы Иркутской области и членов их семей.
Порядок выплаты указанных единовременных пособий устанавлива
ется Правительством Иркутской области.»;3
3) в статье I I 1:
в части 1 слова «120 окладов работника противопожарной службы
Иркутской области, трудовые функции которого выполнял работник доб-
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ровольной пожарной охраны или добровольный пожарный,» заменить сло
вами «550 000 рублей»;
в части 3 слова «60 окладов работника противопожарной службы
Иркутской области, трудовые функции которого выполнял работник доб
ровольной пожарной охраны или добровольный пожарный» заменить сло
вами «270 000 рублей»;
4) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;
5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Финансовое и материально-техническое обеспечение
пожарной безопасности в Иркутской области
Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы
Иркутской области, страховых гарантий и мер социальной защиты работ
ников противопожарной службы Иркутской области и членов их семей,
мер социальной защиты работников добровольной пожарной охраны, доб
ровольных пожарных и членов их семей, материально-техническое обес
печение деятельности противопожарной службы Иркутской области в со
ответствии с настоящим Законом осуществляются за счет средств област
ного бюджета в порядке, установленном законодательством.»;
6) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Государственные программы Иркутской области по во
просам обеспечения пожарной безопасности
1. В Иркутской области разрабатываются и утверждаются государ
ственные программы Иркутской области по вопросам обеспечения пожар
ной безопасности.
2. Разработка, организация выполнения и финансирования государ
ственных программ Иркутской области по вопросам обеспечения пожарной
безопасности осуществляются в порядке, установленном законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после Дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
15 декабря 2015 года
№ 120-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Иркутской области»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области <Ювнесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке управления и распоряжения государствен
ной собственностью Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/20-3C
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ЗА К О Н ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 U ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 55, т. 2; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1,
№ 14) следующие изменения:
1) в статье 4:
в пункте 1 слово «открытых» исключить;
в пункте 4 слово «открытого» исключить;
2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставлено на основании соглашения о государственно
частном партнерстве.»;
3) пункт 2 части 2 статьи 8 после слова «реабилитацию» дополнить
словом «, абилитацию»;
4) в части 1 статьи 9 слово «открытыми» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2,
3 статьи 1 настоящего Закона.
Пункты 2, 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 Января
2016 года.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
11 декабря 2015 года
№115-03

55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи З1и 163
Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности 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 статьи
З1 и 163 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности в
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/21-3C
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ЗА К О Н ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ З1 И 163 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,
№ 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 - 25, т. 1) следующие
изменения:
1) в статье З1:
в части 1:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захо
ронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориаль
ную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми ком
мунальными отходами;»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) иные объекты.»;
в пункте 7 части 2 слова «предназначенные для утилизации и пере
работки бытовых и промышленных отходов» заменить словами «исполь
зуемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов»;
в пункте 9 части 3 слова «предназначенные для утилизации и пере
работки бытовых и промышленных отходов» заменить словами «исполь
зуемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов»;
2) в пункте 10 части 2 статьи 163 слова «предназначенные для утили
зации и переработки бытовых и промышленных отходов» заменить сло
вами «используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, разме
щения твердых коммунальных отходов».
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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 опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
15 декабря 2015 года
№ 118-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Тихонова В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Брилки С.Ф., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного 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», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Тихонова Владимира Викторовича - директора Иркутского област
ного государственного автономного учреждения культуры Архитектурноэтнографический музей «Тальцы».
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /1 -3 C
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАНИ Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Беркута В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Ершова Д.М., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного 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», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Беркута Виктора Никифоровича - директора муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 2».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.rul. а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gbv.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/2-3C
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАН И Я
И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Побойко А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Магдалинова С.Ю., согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 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 значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Побойко Алексея Васильевича - директора муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 46» муниципального образования города Братска.
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /3 -3 C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Вункортовой Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Тюменева О.Н., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного 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», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Вункортову Нину Ивановну - учителя русского языка и литерату
ры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением англий
ского языка № 27» г. Ангарска.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
fwww.ogirk.ru). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gOv.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1/4-ЗС
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Дмитриева И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике й
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Дмитриева Илью Владимировича - заместителя
председателя Избирательной комиссии 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.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /5 -3 C
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАН И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ануфриевой С.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Шопена В.П., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Ануфриеву Светлану Петровну - ведущего кон
сультанта планово-финансового отдела аппарата Избирательной комиссии
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.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gOv.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /6 -3 C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Вахриной А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Лобкова А.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8,33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Вахрину Александру Ивановну.
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /7 -3 C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Лоховой В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Гринберга И.С., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.3а инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Лохову Веру Александровну - главу ГолуМетского муниципального образования.
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /8 -3 C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Коломийца А.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собранйя Ир
кутской области Седых М.В., согласованное с комитетом по собственно
сти и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного 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», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие экономики, производства в Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Коломийца Алексея Николаевича - начальника
управления технологического транспорта Общества с ограниченной ответ
ственностью «Иркутская нефтяная компания».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом изданий «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 Собранйя
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /9 -3 C

67

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Тихомировой О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Синцовой И.А., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите 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 значительный вклад в развитие физической культуры и спорта
в Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность
в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Тихомирову Ольгу Вениаминовну - управляю
щую Иркутским общественным благотворительным Фондом Тихомировых
по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды.
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /1 0 -3 C

68

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Смолиной Е.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дикусаровой Н.И., согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 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 значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Смолину Евгению Витальевну - директора муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 6 поселка Парчум Чунского района 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.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /1 П ЗС

69

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗАК О Н О ДА ТЕЛЬН О ГО СО БРАН И Я
И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Садриевой Л.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Козюры А.В., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного 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», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Садриеву Людмилу Николаевну - учителя математики муницййального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобра
зовательной школы № 1 поселка Михайловка.
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /1 2 -3 C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об особенностях налогооб
ложения при применении упрощенной системы налогообложения»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об особенностях
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложе
ния» В 1-м чтении.
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству 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
25.11.2015
№ 31/13-3C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об утверждении Прогнозно
го плана (программы) приватизации областного государственного имущества
на 2016 год и Основных направлений приватизации областного государ
ственного имущества на 2017 - 2018 годы»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Принять проект закона Иркутской области «Об утверждении Про
гнозного плана (программы) приватизации областного государственного
имущества на 2016 год и Основных направлений приватизации областного
государственного имущества на 2017 - 2018 годы» 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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /1 4 -3 C

72

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛЬН О ГО СО БРАНИ Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории 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 приложение к Закону Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О применении индивидуальными предприни
мателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской
области».
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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /1 5 -3 C

73

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАН И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

34

О проекте закона Иркутской области «Об основах назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской
области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об основах назначе
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркут
ской области» во 2-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 в 3-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 11 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /2 2 -3 C
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАН И Я
И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в За
кон Иркутской области «О применении индивидуальными предпринима
телями патентной системы налогообложения на территории 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 изменения
в Закон Иркутской области «О применении индивидуальными предприни
мателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской
области» в 1-м чтении.
2. Комитету ,по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству 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 - 2 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /2 3 -3 C

75

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти на 2016 год»

Руководствуясь статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в соответствии со статьями 20, 22 Закона Иркутской области от
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»,
Законом Иркутской области от 27 октября 2015 года № 88-03 «Об особен
ностях составления и утверждения проекта бюджета Иркутской области и
проекта бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда на 2016 год», статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования граждан Ир
кутской области на 2016 год» в 1-м чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти в сумме 30 633 364,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых: из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сумме 30 191 964,4 тыс. рублей, из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сум
ме 420 400,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Граждан Иркутской области в сумме
30 633 364,4 тыс. рублей.
3. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому й налоговому законодательству 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.
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4.
Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 2 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/24-3C

77

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на
2016 год»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 27 октября
2015 года № 88-03 «Об особенностях составления и утверждения проекта
бюджеЛа Иркутской области и проекта бюджета территориального госу
дарственного внебюджетного фонда на 2016 год» и статьей 66 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об областном бюдже
те на 2016 год» в 1-м чтении.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на
2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сум
ме 101 550 508,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции, в сумме 14 804 672,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов областного бюджета в сумме 108 924 382,7 тыс.
рублей;
- размер дефицита областного бюджета в сумме 7 373 874,7 тыс. руб
лей, или 8,5 % утвержденного общего годового объема доходов областного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Утвердить на 2016 год следующие дополнительные нормативы от
числений от Налога на доходы физических лиц (в процентах), установлен
ные статьей 3 проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете
на 2016 год»:
Наименование муниципального
образования
Муниципальное образование города
Братска
Невонское муниципальное образова
ние
Город Шелехов
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Нормативы отчислений
2017 год 2018 год
2016 год
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Установить на 2016 - 2018 годы следующие дополнительные норма
тивы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):
Нормативы отчислений
Наименование муниципального
образования
2017 год
2015.год 2016 год
Муниципальное образование города
0
0
0
Братска
Муниципальное образование города
0
0
0
Бодайбо и района
4. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству 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.
5. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 2 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/25-3C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J O О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О проверке достоверности и полноты сведений,
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного
Собрания Иркутской области установленных ограничений и запретов»

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 проверке достоверности и полноты сведе
ний, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской
области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного
Собрания Иркутской области установленных ограничений и запретов» 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 - 5 декабря 2015 года.
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/26-3C
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛЬН О ГО СО БРАН И Я
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 измене
ний в отдельные законы 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 - 2 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /2 7 -3 C
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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е ЗА К О Н О ДА ТЕЛ ЬН О ГО СО БРАНИ Я
И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 8 и 11 Закона 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 статьи 8 и 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образо
вания 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 - 2 Декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /2 8 -3 C
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I

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесений изменений в Закон
Иркутской области «О приватизаций областного государственного имуще
ства»

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 приватизации областного государственного
имущества» 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.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 4 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 3 1 /2 9 -3 C
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 893840-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в части закрепления за Российской Федерацией
полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо
лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове
творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей), внесенный членами Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Кареловой Г.Н., Рязан- ским В.В., Козловой Л.В., Чернышевым И.Н., Круглым В.И., Абрамо
вым В.С., депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Баталиной О.Ю., Максимовым В.Ю., Соколо- вой
И.В., Хоронжук О.В., Петровым А.П.

Рассмотрев проект федерального закона № 893840-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в части закрепления за Российской Федерацией
полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо
лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове
творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей), внесенный членами Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Кареловой Г.Н., Ря
занским В.В., Козловой Л.В., Чернышевым И.Н., Круглым В.И., Абрамо
вым В.С., депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Баталиной О.Ю., Максимовым В.Ю., Соколо
вой И.В., Хоронжук О.В., Петровым А.П., руководствуясь статьей 109 Ре
гламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодатель
ное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 893840-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части закрепления
за Российской Федерацией полномочия по организации обеспечения ле
карственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо84

ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян
ным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), вне
сенный членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Кареловой Г.Н., Рязанским В.В., Козловой Л.В., Черныше
вым И.Н., Круглым В.И., Абрамовым В.С., депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Баталиной О.Ю.,
Максимовым В.Ю., Соколовой И.В., ХорОнжук О.В., Петровым А.П. (при
лагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/30-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 25.11.2015
№ 31/30-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 893840-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации» (в части закрепления за Российской Федерацией полномочия по
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных ге
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род
ственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации ор
ганов и (или) тканей), внесенный членами Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации Кареловой Г.Н., Рязанским В.В., Коз
ловой Л.В., Чернышевым И.Н., Круглым В.И., Абрамовым В.С., депутата
ми Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Баталиной О.Ю., Максимовым В.Ю., Соколовой И.В., Хоронжук О.В.,
Петровым А.П.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 893840-6 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации» (в части закрепления за Российской Федерацией полно
мочия по организации обеспечения лекарственными Препаратами лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез
нью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове
творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей), внесенный членами Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Кареловой Г.Н.,
Рязанским В.В., Козловой Л.В., Чернышевым И.Н., Круглым В.И., Абра
мовым В.С., депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Баталиной О.Ю., Максимовым В.Ю., Соколо
вой И.В., Хоронжук О.В., Петровым А.П. (далее - проект федерального за
кона).
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской
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области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона.
Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации координация вопросов здравоохранения находится в совмест
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Проектом федерального закона предусматривается отказ от передачи
с 1 января 2018 года органам государственной власти субъектов Россий
ской Федерации осуществления полномочия Но организации обеспечения
лиц, больных гемофилией, муковисцидОзом, гипофизарным нанизмом, бо
лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове
творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сфор
мированному в установленном им порядке.
В результате внесения изменений в статьи 14, 15, 101 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» данное полномочие продолжат осу
ществлять органы государственной власти Российской Федерации.
Полагаем, что предлагаемое проектом федерального закона сохране
ние централизаций закупок дорогостоящих лекарственных препаратов для
организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим редкими
заболеваниями, и лицам после трансплантации органов и (или) тканей поз
волит более эффективно расходовать бюджетные средства и снизит риски
социальной напряженности в связи с отсутствием или дефицитом необхо
димых лекарственных препаратов.
Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует
считать положительным.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
И РКУТСКО Й ОБЛАСТИ

О предложении Уполномоченного по правам человека в Иркутской
области Лукина В.А. о назначении депутатской проверки

Рассмотрев предложение Уполномоченного по правам человека в
Иркутской области Лукина В.А. о назначении депутатской проверки по
факту грубого и массового нарушения жилищных прав и права на благо
приятную окружающую среду граждан, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. Клю
чевая, д. 54, д. 56, д. 58, руководствуясь статьями 47, 48 Устава Иркутской
области, статьей 32 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законом Ир
кутской области от 3 июля 2009 года № 48/14-оз «О депутатской проверке
в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить депутатскую проверку по факту грубого и массового
нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружающую среду
граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц из их числа, проживающих по адресу: Иркутская область, Ир
кутский район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58.
2. Сформировать специальную комиссию по проведению депутат
ской проверки в следующем составе:
- Бренюк Сергей Алексеевич - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, член фракции политической партии «Коммунистиче
ская партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании Иркут
ской области;
- Дикунов Эдуард Евгеньевич - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, член фракции Политической партии «Гражданская
Платформа» в Законодательном Собрании Иркутской области;
- Ершов Дмитрий Михайлович - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, заместитель председателя комитета по собственности
и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, член фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Иркутской области;
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- Лабыгин Андрей Николаевич - депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области, заместитель председателя Законодательного Со
брания Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, член
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Иркутской области;
- Магдалинов Сергей Юрьевич —депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области, заместитель председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, член фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Иркутской области;
- Матиенко Владимир Александрович - депутат Законодательного
Собрания Иркутской области, председатель комиссии по Регламенту, де
путатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руково
дитель фракции Политической партии «Гражданская Платформа» в Зако
нодательном Собрании Иркутской области;
- Носенко Ольга Николаевна - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель комитета по собственности и экономиче
ской политике Законодательного Собрания Иркутской области, член фрак
ции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера
ции» в Законодательном Собрании Иркутской области;
- Синцова Ирина Александровна - депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области, председатель комитета по социально-культурному
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Иркутской области.
3. Установить срок проведения депутатской проверки - 60 календар
ных дней, исчисляемый со дня принятия настоящего постановления.
4. 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. И ркутск
2 5 .1 1 .2 0 1 5
№ 31/3 П ЗС

89

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т 'Т Г О проекте Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собра
ния Иркутской области и Регионального отделения Общероссийской об
щественно-государственной организации «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России» Иркутской области
Рассмотрев проект Соглашения о сотрудничестве Законодательного
Собрания Иркутской области и Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество со
действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области, руковод
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 50 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании
Иркутской области», статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве Законодательного
Собрания Иркутской области и Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество со
действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (прилагает
ся).
2.
Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской
области Брилке С.Ф. подписать Соглашение о сотрудничестве Законода
тельного Собрания Иркутской области и Регионального отделения Обще
российской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/32-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 25.11.2015
№ 31/32-3C

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Законодательного Собрания Иркутской области и Регио
нального отделения Общероссийской общественно-государственной орга
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Иркутской области
г. Иркутск

«____» ___________2015 г.

Законодательное Собрание Иркутской области, именуемое в даль
нейшем «Законодательное Собрание», в лице председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области Брилки Сергея Фатеевича, действующе
го на основании Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз
«О Законодательном Собрании Иркутской области», с одной стороны и
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Региональное от
деление ДОСААФ России Иркутской области», в лице председателя Реги
онального отделения Общероссийской общественно-государственной ор
ганизации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Иркутской области Лыскова Алексея Вячеславовича, действую
щего на основании Устава Регионального отделения Общероссийской об
щественно-государственной организации «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России» Иркутской области, с другой сто
роны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
по вопросам допризывной подготовки и молодежной политики на терри
тории Иркутской области (далее - область), совершенствования военно
обученных специалистов и кадров массовых технических профессий, раз
вития авиационных, технических и прикладных видов спорта, патриотиче
ского воспитания граждан.
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Настоящим Соглашением Стороны договариваются о намерении:
осуществлять согласованные действия в вопросах реализаций посла
ний Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации, решений Государственного совета Российской Федера
ции по допризывной подготовке и молодежной политике, поручений Пре
зидента Российской Федерации по совершенствованию военно-обученных
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и кадров мас
совых технических профессий, развитию авиационных, технических и
прикладных видов спорта, патриотическому воспитанию граждан;
осуществлять совместное планирование, проведение мероприятий по
вышеуказанным вопросам.
Соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Зако
ном Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном
Собрании Иркутской области», Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской об
щественно-государственной организации «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России», Уставом Иркутской области, Уста
вом
Регионального
отделения
Общероссийской
общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Иркутской области.
2. Обязанности Сторон
2.1. Законодательное Собрание:
2.1.1. Направляет в Региональное отделение ДОСААФ России Ир
кутской области проекты законов области по вопросам военнопатриотического воспитания, допризывной подготовки, молодежной поли
тики, подготовки кадров массовых технических профессий, развития авиа
ционных, технических и прикладных видов спорта с прилагающимися до
кументами и материалами для проведения независимой экспертизы или
подготовки замечаний и предложений.
2.1.2. Информирует Региональное отделение ДОСААФ России Ир
кутской области о законотворческой работе по вопросам, перечисленным в
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, путем извещения Регионального от
деления ДОСААФ России Иркутской области о внесении в Законодатель
ное Собрание соответствующих проектов законов области, о времени и да
те рассмотрения данных проектов законов области ответственным посто
янным комитетом, постоянной комиссией Законодательного Собрания.
2.1.3. Обеспечивает возможность участия представителей Регио
нального отделения ДОСААФ России Иркутской области в работе посто
янных комитетов, постоянных комиссий Законодательного Собрания, ра
бочих групп, временных комиссий, иных временных рабочих органов За
конодательного Собрания при работе над проектами законов области, ука
занными в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, а также при рассмотрении
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иных вопросов, касающихся военно-патриотического воспитания, допри
зывной подготовки, молодежной политики, подготовки кадров массовых
технических профессий, развития авиационных, технических и приклад
ных видов спорта.
2.1.4. Приглашает представителей Регионального отделения ДОСААФ
России Иркутской области для участия в депутатских слушаниях, депутат
ских часах, круглых столах, семинарах и иных мероприятиях по вопросам,
касающимся военно-патриотического воспитания, допризывной подготов
ки, молодежной политики, подготовки кадров массовых технических про
фессий, развития авиационных, технических и прикладных видов спорта,
организуемых Законодательным Собранием, постоянными комитетами,
постоянными комиссиями Законодательного Собрания, иными органами
Законодательного Собрания.
2.1.5. Представляет в установленном порядке информацию по запро
сам Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области в соот
ветствии со своими полномочиями.
2.2. Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области:
2.2.1. Рассматривает проекты законов области по вопросам, указан
ным в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, и направляет в Законодатель
ное Собрание заключения общественной экспертизы по проектам законов
области или свои замечания и предложения.
2.2.2. Осуществляет анализ практики реализации нормативных пра
вовых актов, регулирующих вопросы военно-патриотического воспитания,
допризывной подготовки, молодежной политики, подготовки кадров мас
совых технических профессий, развития авиационных, технических и при
кладных видов спорта, и информирует о результатах такого анализа Зако
нодательное Собрание.
2.2.3. Представляет Законодательному Собранию аналитические,
информационные, иные материалы по основным проблемам военнопатриотического воспитания, допризывной подготовки, молодежной поли
тики, подготовки кадров массовых технических профессий, развития авиа
ционных, технических и прикладных видов спорта.
2.2.4. Информирует Законодательное Собрание о проводимых Реги
ональным отделением ДОСААФ России Иркутской области мероприятиях
(форумах, конференциях, круглых столах й т.п.).
2.2.5. Обеспечивает возможность участия представителей Законода
тельного Собрания в проводимых Региональным отделением ДОСААФ
России Иркутской области мероприятиях.
2.2.6. Представляет информацию по запросам Законодательного Со
брания в соответствии с целями деятельности Регионального отделения
ДОСААФ России Иркутской области и полномочиями органов Региональ
ного отделения ДОСААФ России Иркутской области, определенными в
Уставе Регионального отделения Общероссийской общественно-государ
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа
ции и флоту России» Иркутской области.
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2.3. Стороны ежегодно подводят итоги выполнения Соглашения в
ходе рабочих встреч, организуемых по согласованию Сторон, либо путем
обмена документами, содержащими мнения Сторон о реализации Согла
шения.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение заключено на срок полномочий Законо
дательного Собрания второго созыва.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся при
согласии обеих Сторон и оформляются дополнительным соглашением.
3.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за два месяца до дня рас
торжения Соглашения.
3.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его Под
писания Сторонами.
4. Юридические адреса Сторон
Региональное отделение
Законодательное Собрание Иркут
Общероссийской общественно
ской области
государственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Иркутской области
664007, г. Иркутск, ул. Поленова,
Д. 18
Председатель Регионального
отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту России»
Иркутской области

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области

А.В. Лысков
«

»

С.Ф. Брилка

2015 года «___»

94

2015 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О С О Б Р А Н И Я
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 893713-6 «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части совершен
ствования правового регулирования заготовки гражданами валежника для
собственных нужд), внесенный Самарской Губернской Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 893713-6 «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части совершен
ствования правового регулирования заготовки гражданами валежника для
собственных нужд), внесенный Самарской Губернской Думой, руковод
ствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской
области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 893713-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера
ции» (в части совершенствования правового регулирования заготовки
гражданами валежника для собственных нужд), внесенный Самарской Гу
бернской Думой (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.11.2015
№ 31/33-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 25.11.2015
№ 31/33-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 893713-6 «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования правового
регулирования заготовки гражданами валежника Для собственных нужд),
внесенный Самарской Губернской Думой
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 893713-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера
ции» (в части совершенствования правового регулирования заготовки
гражданами валежника для собственных нужд), внесенный Самарской Гу
бернской Думой (далее - законопроект).
В соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федера
ции заготовка гражданами любой древесины для собственных нужд долж
на осуществляться на основании договоров купли-продажи лесных насаж
дений посредством рубок лесных насаждений. Федеральный законодатель
установил платное использование лесов для заготовки гражданами древе
сины для собственных нужд. Данное обстоятельство представляется недо
статочно обоснованным, когда речь идет об упавших на землю в лесу
стволах деревьев или их частях: сухих и гниющих ветвях, сучьях - валеж
нике. Необходимо закрепить, что право заготовки гражданами древесины
для собственных нужд осуществляется не только посредством рубок лес
ных насаждений, но и путем собирания валежника на бесплатной основе.
Законопроектом предлагается предоставить право гражданам осу
ществлять заготовку валежника на основании разрешений на заготовку
древесины.
Порядок получения гражданами разрешений на основании законо
проекта будет определяться органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, вводится понятие «валежник».
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Н а осн ов ан и и в ы ш еи зл ож ен н ого Зак он одател ь н ое С обр ан и е И ркут
ской обл асти п о д д ер ж и в а ет принятие да н н о го пр оек та ф едер ал ьн ого зак о
на.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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