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РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 23 и 25
Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте 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 ста
тьи 23 и 25 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте 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
09.12.2015
№ 32/8-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ad

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 23 И 25 ЗАКОНА ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,
т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27; Об
ластная, 2015, 23 ноября) следующие изменения:
1) абзац пятый части 3 статьи 23 после слов «финансовый год» до
полнить словами «и плановый период»;
2) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Дополнительное материальное обеспечение отдельных
категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской Федерацией в обла
сти физической культуры и спорта
1. Неработающим пенсионерам, проживающим на территории обла
сти, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Па
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олим
пийских игр, устанавливается дополнительное материальное обеспечение
за счет средств областного бюджета.
2. Дополнительное материальное обеспечение устанавливается в
следующих размерах:
1) неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, 3 282,34 рубля;
2) неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, 6 564,68 рубля.
Дополнительное материальное обеспечение выплачивается ежеме
сячно.
3. Если неработающий пенсионер одновременно имеет право на до
полнительное материальное обеспечение и социальную выплату, преду
смотренную частью 3 статьи 23 настоящего Закона, то ему предоставляет
ся одна из указанных мер по его выбору.
4. Порядок и условия предоставления дополнительного материально
го обеспечения определяются Правительством Иркутской области.».
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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
23 декабря 2015 года
№ 128-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в Закон Иркут
ской области «О применении индивидуальными предпринимателями па
тентной системы налогообложения на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в Закон
Иркутской 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
09.12.2015
№ 32/9-3C

10

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т 1 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-03
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2012, № 49; 2015, № 23, т. 1) из
менение, дополнив его статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21
Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогопла
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистриро
ванных после 1 января 2016 года и осуществляющих предприниматель
скую деятельность на территории Иркутской области по одному или не
скольким видам предпринимательской деятельности:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
4) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
5) изготовление изделий народных художественных промыслов;
6) прочие услуги производственного характера (услуги по перера
ботке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помо
лу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копче
нию колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти,
стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды
и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от
вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сель
скохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы
по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт де
ревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и ин
вентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремон
ту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных
карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплет
ные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газо-
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вых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных
часах и других приборах);
7) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
8) проведение занятий по физической культуре и спорту;
9) услуги по прокату.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования, но не ранее 1 января 2016 года.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
15 декабря 2015 года
№ 117-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 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 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти на 2016 год».
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
09.12.2015
№ 32/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ НА 2016 ГОД
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти (далее - Фонд) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда 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 территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме
420 400,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме
30 633 364,4 тыс. рублей. ^
Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно прило
жению 2 к настоящему Закону.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финан
сирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 3 к настояще
му Закону.
Статья 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2016 год со
гласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4
1.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему Закону.
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2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской
области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно прило
жению 6 к настоящему Закону.
3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на
выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2016 год в сумме 30 212 964,4 тыс. рублей.
4. Определить, что расходы бюджета Фонда на выполнение террито
риальной программы обязательного медицинского страхования осуществ
ляются по следующим целевым статьям расходов бюджета Фонда: «Фи
нансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова
ния на территориях субъектов Российской Федерации», «Дополнительное
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра
хования на территории Иркутской области».
Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, на 2016 год со
гласно приложению 7 к настоящему Закону.
2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федераль
ного фонда обязательного медицинского страхования, имеющие целевое
назначение, направляются на финансовое обеспечение расходов Фонда со
ответственно целям предоставления межбюджетных трансфертов.
Статья 6
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета
Фонда без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с реше
ниями руководителя органа управления Фонда могут быть внесены изме-'
нения по перераспределению бюджетных ассигнований между группами
видов расходов целевой статьи расходов бюджета 52 Б 01 50930 «Финан
совое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации»:
по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида
расходов не превышает 10 процентов;
по разделу 09 00 «Здравоохранение».
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Статья 7
1. Установить, что межбюджетные трансферты, фактически полу
ченные при исполнении бюджета Фонда сверх объемов, утвержденных
настоящим Законом, и имеющие целевое назначение, направляются на
увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставле
ния межбюджетных трансфертов с внесением изменений в сводную бюд
жетную роспись, если иное не установлено законодательством.
2. Установить, что доходы Фонда за счет средств бюджета Фонда, не
являющихся межбюджетными трансфертами, направляются на дополни
тельное финансовое обеспечение организации обязательного медицинско
го страхования на территории Иркутской области с соответствующим вне
сением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, если
иное не установлено законодательством.
3. Установить, что доходы Фонда за счет межбюджетных трансфер
тов, поступивших из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования субъектов Российской Федерации в качестве
возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам за пределами территории, в которой выдан полис
обязательного медицинского страхования, направляются на дополнитель
ное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования в рамках реализации государственных функций в области со
циальной политики по непрограммным направлениям деятельности орга
нов управления государственных внебюджетных фондов Российской Фе
дерации с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Фонда, если иное не установлено законодательством.
Статья 8
1. Утвердить,- что Фонд в 2016 году формирует нормированный стра
ховой запас Фонда в размере 1 000 000,0 тыс. рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:
1) на финансовое обеспечение реализации территориальной про
граммы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного
финансирования страховых медицинских организаций;
2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в кото
ром выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного ме
дицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помо
щи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской
области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования,
в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицин
ского страхования;
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б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицински
ми организациями Иркутской области лицам, застрахованным на террито
рии других субъектов Российской Федерации, с последующим восстанов
лением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере
возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного
медицинского страхования;
3) на выплаты стимулирующего характера медицинским организаци
ям за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской
помощи, установленных Фондом, в размере не более 10 процентов общего
размера средств нормированного страхового запаса Фонда;
4) на выплаты вознаграждения страховым медицинским организаци
ям за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования, в соответствии с
показателями для расчета вознаграждения страховым медицинским орга
низациям, определенными Фондом, в размере не более 5 процентов общего
размера средств нормированного страхового запаса Фонда.
3.
Использование средств нормированного страхового запаса Фонда
осуществляется в порядке, установленном Федеральным фондом обяза
тельного медицинского страхования.
Статья 9
Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2016 года в объеме, не
превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2016 году На
покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение.
Статья 10
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в Иркутской области, в размере 1,07 процента
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию
по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспече
ния обязательного медицинского страхования.
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Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
23 декабря 2015 года
№ 129-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета
главного
Территориального
админист фонда обязательного
ратора
медицинского
доходов
страхования граждан
Иркутской области
1
2
161

161

395

395

Наименование главного администратора доходов

3
Управление Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации по Иркутской
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
1 16 33090 09 0000 140 работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Государственное учреждение Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения,
зачисленные в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
1 02 02070 09 0000 160 (за расчетные периоды, истекшие до 1 января
2012 года), перечисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
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2
1

2

395

1 02 021 10 09 0000 160

395

1 13 01999 09 0000 130

395

1 13 02999 09 0000 130

395

1 16 20040 09 0000 140

395

1 16 21090 09 0000 140

395

395

395

3
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (за
расчетные периоды, истекшие до 1 января
2012 года)
Прочие доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в
части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
1 16 23091 09 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда
1 16 23092 09 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели
средств территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
1 16 32000 09 0000 140 или нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
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о

J
1

395

395

395

395

395

2

3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
1 16 33090 09 0000 140 работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
1 16 90090 09 0000 140 зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Невыясненные поступления, зачисляемые в
1 17 01090 09 0000 180 бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления в
1 17 06040 09 0000 180 территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Поступления в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
(перечисления из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
1 18 09000 09 0000 180
по урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам

395

Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на дополнительное
2 02 05202 09 0000 151 финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части базовой
программы обязательного медицинского
страхования

395

Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
2 02 05812 09 0000 151 финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
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4
1

395

395

2

3
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного
2 02 05813 09 0000 151 медицинского страхования на единовременные
компенсационные выплаты медицинским
работникам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного
2 02 05999 09 0000 151
медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования от федерального
бюджета
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Перечисления из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
(в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования) для
осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

395

2 02 09019 09 0000 151

395

2 02 09029 09 0000 151

395

2 02 09073 09 0000 151

395

2 08 09000 09 0000 180

395

Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от
2 18 06040 09 0000 151 возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

395

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
2 19 06024 09 0000 151 назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
22

5
1

395

2

.
3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального
2 19 06080 09 0000 151 фонда обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов, обязательного
медицинского страхования
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год
(в процентах)

Наименование дохода

1
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Бюджет
Территориального
Код бюджетной
фонда обязательного
классификации
медицинского
Российской Федерации
страхования граждан
Иркутской области
2
1 17 01090 09 0000 180
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3
100

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской
области
Код Код группы, подгруппы,
Наименование
главы статьи и вида источника
о
1
2
J
395
Государственное учреждение Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области
395

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

395

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

395

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

395

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

395

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

395

395

01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

395

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

395

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

395
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№
129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области на 2016 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
о
2
1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
000 1 00 00000 00 0000 000
21 000,0
ДОХОДЫ
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
395 1 13 00000 00 0000 000
400,0
компенсации затрат государства
395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
395 1 13 02999 09 0000 130 бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
395 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
395 1 13 02990 00 0000 130

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
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400,0
400,0

400,0
20 600,0

2 000,0

2 000,0

2
1
2
395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)

О
J

2 600,0

2 600,0

16 000,0

16 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000
395 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

30 612 364,4
30 612 364,4

395 2 02 05000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов

30 612 364,4

395 2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного 30 191 964,4
медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации

30 191 964,4

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов

420 400,0
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3
1
2
395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
ВСЕГО ДОХОДОВ

28

п
J

,

420 400,0

30 633 364,4

Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016 год
(тыс, рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование расходов
Российской
Сумма
Федерации
1
Еосударственное учреждение Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Всего расходов

Рз
2

Пр
3

01
01
09

00
13
00

280 000,0
280 000,0
30 353 364,4

09

09

30 353 364,4

4
30 633 364,4

30 633 364,4
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Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№
129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации Российской
Наименование расходов
Сумма
Федерации
1
Еосударственное учреждение
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования граждан
Иркутской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на
2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
системы территориального планирования
субъектов Российской Федерации» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Организация
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области»

Рз
2

Пр

01

00

280 000,0

01
01

13
13

52 0 00 00000

280 000,0
280 000,0

01

13 52 Б 00 00000

280 000,0

01

13 52 Б 01 00000

280 000,0

52 Б 01 50930

280 000,0

Финансовое обеспечение организации
01
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации

30

о
J

13

ЦСР
4

ВР
5

6
30 633 364,4

2
1
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на
2 0 1 4 -2 0 2 0 годы
Подпрограмма «Совершенствование
системы территориального планирования
субъектов Российской Федерации» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Организация
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области»

2
01

3
13

4
5
52 Б 01 50930 100

6
229 805,6

01

13

52 Б 01 50930 200

49 694,4

01
09
09
09

13
00
09
09

52 Б 01 50930 800

52 0 00 00000

500,0
30 353 364,4
30 353 364,4
29 932 964,4

09

09

52 Б 00 00000

29 932 964,4

09

09

52 Б 01 00000

29 932 964,4

Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования на территории Иркутской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

09

09

52 Б 01 50930

29 911 964,4

09

09

52 Б 01 50930 300

29 512 364,4

09
09

09
09

52 Б 01 50930 500
52 Б 01 80040

399 600,0
21 000,0

09

09

52 Б 01 80040 300

21 000,0

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Реализация государственных функций в
области социальной политики

09

09

73 0 00 00000

420 400,0

09

09

73 1 00 00000

420 400,0
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3
2
1
Дополнительное финансовое обеспечение
09
организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в рамках реализации
государственных функций в области
социальной политики по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

3
09

4
73 1 00 80050

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Всего расходов

09

73 1 00 80050 300

09

5

6
420 400,0

420 400,0
30 633 364,4
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Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных
трансфертов, на 2016 год
(тыс. рублей)
Наименование бюджетных ассигнований
1
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

33

Сумма
2
30 191 964,4

30 191 964,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 О Законе Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи
лищного фонда социального использования на территории Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах
предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования 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
09.12.2015
№ 32/11-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Россий
ской Федерации регулирует отдельные вопросы предоставления гражда
нам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования (далее - договор найма жилых помеще
ний) на территории Иркутской области.
2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан, ука
занных в статье 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее граждане).
Статья 2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений
1. Учет граждан, имеющих в соответствии с частью 1 статьи 91.3
Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение догово
ров найма жилых помещений (далее - учет нуждающихся в предоставле
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений), осу
ществляется органами местного самоуправления городских округов, го
родских и сельских поселений, а также муниципальных районов (в части
межселенных территорий) Иркутской области, на территориях которых
расположены поставленные на учет в соответствии со статьей 91.18 Жи
лищного кодекса Российской Федерации наемные дома социального ис
пользования либо земельные участки, предоставленные или предназначен
ные в соответствии с земельным законодательством для строительства та
ких домов (далее - органы местного самоуправления).
2. Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений осуществляется на ос
новании представленных данными гражданами заявлений о принятии на
учет и необходимых документов, подтверждающих соответствие указан
ных граждан условиям, установленным частью 1 статьи 91.3 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее соответственно - заявление, доку
менты).
Форма заявления и перечень документов, представляемых гражда
нами в орган местного самоуправления для принятия на учет нуждающих
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме
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щений, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства
Иркутской области.
3. Гражданин принимается на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений в случае, если
он не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в по
рядке, установленном Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года
№ 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке опреде
ления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимо
сти имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще
го налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам со
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в
Иркутской области», и его доход, доход постоянно проживающих сов
местно с ним членов его семьи (далее - члены семьи) и стоимость подле
жащего налогообложению их имущества (далее - стоимость имущества) не
превышают максимальный размер дохода гражданина и членов его семьи
и стоимости имущества, устанавливаемый в соответствии со статьей 4
настоящего Закона.
К членам семьи гражданина относятся лица, указанные в час
ти 1 статьи 91.8 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Порядок учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений, в том числе порядок принятия на
этот учет, отказа в принятий на него, снятия с него, устанавливается нор
мативным правовым актом Правительства Иркутской области.
Статья 3. Порядок определения дохода граждан и членов их семей и
стоимости имущества
1. Определение дохода граждан и членов их семей и стоимости иму
щества для принятия на учет нуждающихся в предоставлении жилых по
мещений по договорам найма жилых помещений осуществляется органами
местного самоуправления.
2. Доход граждан и членов их семей определяется за двенадцать по
следних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
и документов в органы местного самоуправления (далее - расчетный пери
од).
3. Доход граждан и членов их семей и стоимость имущества опреде
ляются с учетом суммарного значения размеров их доходов за расчетный
период и стоимости имущества.
4. Заработная плата, предусмотренная системой оплаты труда и вы
плачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах граж
дан и членов их семей в месяце ее фактического получения, который при
ходится на расчетный период.
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной пла
ты сумма полученной заработной платы делится на количество месяцев, за
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которые она начислена, и учитывается в доходах граждан и членов их се
мей за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
5. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ
по срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров граж
данско-правового характера, а также доходы от предпринимательской и
иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начис
лены (получены), и учитываются в доходах граждан и членов их семей за
те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
6. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяй
ства, учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных за
ключенным в определенном законодательством Российской Федерации
порядке соглашением (договором) между членами крестьянского (фермер
ского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, которые
получены в результате деятельности этого хозяйства.
7. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в
доходах граждан и членов их семей за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
8. Доходы граждан и членов их семей, получаемые в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Россий
ской Федерации, установленному на дату фактического получения этих
доходов.
9. Доходы граждан и членов их семей учитываются после вычета
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
10. При определении доходов граждан и членов их семей не учиты
ваются суммы уплаченных алиментов.
11. Перечень видов доходов, учитываемых органами местного само
управления для принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений, установлен
приложением к настоящему Закону.
12. При определении стоимости имущества граждан и членов их се
мей органами местного самоуправления учитывается имущество, находя
щееся в собственности граждан и членов их семей и подлежащее налого
обложению в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
13. Стоимость имущества граждан и членов их семей определяется:
1) в отношении недвижимого имущества (жилые дома, квартиры, да
чи, гаражи и иные строения, помещения, сооружения, подлежащие обло
жению налогом на имущество физических лиц), транспортных средств по рыночной стоимости данного имущества.
Оценка рыночной стоимости имущества производится гражданами и
членами их семей в соответствии с законодательством об оценочной дея
тельности;
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2) в отношении земельных участков - на основании данных о ка
дастровой стоимости земельных участков, а до ее определения - по норма
тивной цене земли.
Кадастровая стоимость земельных участков используется для опре
деления стоимости земельных участков, находящихся в собственности
граждан и членов их семей, с момента применения в целях налогообложе
ния данной кадастровой стоимости на территории Иркутской области в
установленном законодательством порядке.
14.
При оценке стоимости имущества граждан и членов их семей
льготы, используемые при налогообложении имущества, не учитываются.
Статья 4. Порядок установления максимального размера дохода
гражданина и членов его семьи и стоимости имущества
1. Максимальный размер дохода гражданина и членов его семьи и
стоимости имущества (далее - максимальный размер дохода и стоимости
имущества) устанавливается органом местного самоуправления и не может
превышать размер, позволяющий такому гражданину и таким членам его
семьи приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных
средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения, оформ
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее
соответственно - кредит, заем), на территории соответствующего муници
пального образования Иркутской области.
2. Максимальный размер дохода и стоимости имущества устанавли
вается следующим образом:
Rmax = р + ((Е0+Е%) + 2ЦшП* К.ч.с.) * 12 месяцев),
где Rmax - значение максимального размера дохода И стоимости
имущества;

Р - первоначальный взнос на приобретение жилого помещения с ис
пользованием кредита или займа. Значение Р - 20 % от расчетной стоимо
сти жилого помещения;
Е0 - размер ежемесячного погашения основного долга по кредиту
или займу. Определяется путем деления суммы кредита или займа, значе
ние которой принимается равным 80 % от расчетной стоимости жилого
помещения, на срок кредитования (займа), принимаемый равным 20 годам,
и на двенадцать месяцев календарного года;
Ео/о- размер ежемесячного погашения процентов по кредиту или зай
му. Определяется путем умножения суммы кредита или займа на процент
ную ставку, значение которой принимается равным 15 %, к двенадцати ме
сяцам календарного года;
2Пт;п - двукратная величина прожиточного минимума, установлен
ная Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения;
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К.ч.с. - количество членов семьи гражданина.
Расчетная стоимость жилого помещения устанавливается следую
щим образом:
PC = Нп * К.ч.с. * Рсс,
где PC - значение расчетной стоимости жилого помещения;
Нп - норма предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма;
К.ч.с. - количество членов семьи гражданина;
Рсс - средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади
отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстро
ек и встроенных помещений по Иркутской области по данным территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Ир
кутской области за квартал, предшествующий кварталу, в котором гражда
нином было подано заявление и документы для принятия на учет нужда
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений.
Статья 5. Максимальный размер платы за наем жилого помещения
по договору найма жилого помещения
1. Максимальный размер платы за наем жилого помещения по дого
вору найма жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жи
лого помещения устанавливается Правительством Иркутской области
дифференцированно для муниципальных образований Иркутской области
и в зависимости от месторасположения наемных домов социального ис
пользования на территории муниципального образования Иркутской обла
сти, потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых
помещений.
2. Порядок установления, изменения и индексации максимального
размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого по
мещения определяется Правительством Иркутской области.
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Статья 6. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
23 декабря 2015 года
№ 127-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные зако
ны 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 от
дельные законы 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
09.12.2015
№ 32/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
±

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз
«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,
т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,
№ 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21; Област
ная, 2015, 21 октября) следующие изменения:
1) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (далее - денежная компенсация), вклю
чающую в себя:
а) плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и (или)
плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потреб
ляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;
б) взнос на капитальный ремонт - для собственника жилого помеще
ния в многоквартирном доме;
в) плату за коммунальные услуги (плату за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в бал
лонах, твердое топливо, включая его доставку, при налйчии печного отоп
ления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми комму
нальными Отходами, в том числе плату за данные коммунальные услуги,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном до
ме в случае непосредственного управления многоквартирным домом соб
ственниками жилых помещений в данном доме).
Право на меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 9
настоящей статьи, имеют многодетные семьи, не получающие меру соци
альной поддержки, предусмотренную пунктом 8 настоящей статьи.»;
2) в статье
7:
о
часть 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом «в»
пункта 9 статьи 4 настоящего Закона, не распространяется на установлен-
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ные Правительством Российской Федерации случаи применения повыша
ющих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.»;
в пункте 9 части 52 слова «пунктом 9» заменить словами
«подпунктом «в» пункта 9».
«

Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз
«О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работ
ников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) и работающих в муниципальных организациях здраво
охранения, а также муниципальных образовательных организациях» (Ве
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1;
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14,
т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014,
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1; Областная, 2015, 21 октября) следующие изме
нения:
1) пункты 1, 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения в
части платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или)
платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потреб
ляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в много
квартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт;
2) денежная компенсация расходов на оплату отдельных видов ком
мунальных услуг (плата за электрическую энергию в части освещения,
тепловую энергию, твердое топливо, включая его доставку, при наличии
печного отопления).»;
2) в части 2 статьи 3 слова «расходов на оплату за содержание и ре
монт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» заменить сло
вами «расходов на оплату за содержание жилого помещения и взноса на
капитальный ремонт».
Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культу
ры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках го
родского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры,
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муниципальных образовательных организациях» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17,
т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014,
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1; Областная, 2015, 21 октября) следующие изме
нения:
1) пункты 1, 2 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения в
части платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или)
платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание И
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потреб
ляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в много
квартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт;
2) денежная компенсация расходов на оплату отдельных видов ком
мунальных услуг (плата за электрическую энергию в части освещения,
тепловую энергию, твердое топливо, включая его доставку, при наличии
печного отопления).»;
2) в части 2 статьи 4 слова «расходов на оплату за содержание и ре
монт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» заменить сло
вами «расходов на оплату за содержание жилого помещения и взноса на
капитальный ремонт».
Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2,
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015,
№21; Областная, 2015, 21 октября) следующие изменения:
1) пункты 6, 7 статьи 1 изложить в следующей редакций:
«6) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого
помещения в части платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за со
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего иму
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щества в многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в
многоквартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт, в
том числе нетрудоспособным членам семьи, совместно с ними проживаю
щим, находящимся на их полном содержании или получающим от них по
мощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию;
7) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату комму
нальных услуг (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо,
включая его доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том чис
ле плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в
данном доме). Обеспечение топливом Производится в первоочередном по
рядке;»;
2) пункты 2, 3 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого
помещения в части платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за со
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего иму
щества в многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в
многоквартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт, в
том числе нетрудоспособным членам семьи, совместно с ними проживаю
щим, находящимся на их полном содержании или получающим от них по
мощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию;
3) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату комму
нальных услуг (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо,
включая его доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том чис
ле плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в
данном доме). Обеспечение топливом производится в первоочередном по
рядке;»;
3) часть 2 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством Российской Федера-
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ции случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам по
требления коммунальных услуг.».
Статья 5
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 17 декабря
2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых по
мещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогиче
ских работников в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011,
№ 33; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1) изменение, изложив пункты 1, 2 в
следующей редакции:
«1) плата за жилое помещение, включающая в себя плату за пользо
вание жилым помещением (плату за наем) и (или) плату за содержание
жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при со
держании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведе
ние сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир
ном доме, а для собственника жилого помещения в многоквартирном до
ме - также взнос на капитальный ремонт;
2) оплата отдельных видов коммунальных услуг:
а) электрическая энергия в части освещения;
б) тепловая энергия, твердое топливо, включая его доставку, при
наличии печного отопления.».

Статья 6
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников госу
дарственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012,
№ 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1; Об
ластная, 2015, 21 октября) следующие изменения:
1) пункты 1, 2 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) на оплату жилого помещения в части платы за пользование жи
лым помещением (платы за наем) и (или) платы за содержание жилого по
мещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению мно
гоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего иму
щества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а для собствен
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ника жилого помещения в многоквартирном доме - также в части взноса
на капитальный ремонт;
2) на оплату отдельных видов коммунальных услуг:
а) электрическая энергия в части освещения;
б) тепловая энергия, твердое топливо, включая его доставку, при
наличии печного отопления.»;
2) в части 4 статьи 8 слова «расходов на оплату за содержание и ре
монт жйлого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» заменить сло
вами «расходов на оплату за содержание жилого помещения и взноса на
капитальный ремонт».
Статья 7
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5,
т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47,
т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21; Областная, 2015,
21 октября) следующие изменения:
1) пункты 2, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого
помещения в части платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за со
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего иму
щества в многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в
многоквартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт, в
том числе совместно с ними проживающим членам семьи;
3) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату комму
нальных услуг (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо,
включая его доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том чис
ле плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в
данном доме), в том числе совместно с ними проживающим членам семьи.
Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке.»;
47

2) часть 2 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством Российской Федера
ции случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам по
требления коммунальных услуг.».

Статья 8

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.
2. Положения подпункта «а» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской об
ласти от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркут
ской области семей, имеющих детей» (в редакции настоящего Закона),
пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30 ноября 2007 го
да № 115-03 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевти
ческих работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных организациях
здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях»
(в редакции настоящего Закона), пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Иркут
ской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной под
держки отдельных категорий работников культуры, проживающих в сель
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работаю
щих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образова
тельных организациях» (в редакции настоящего Закона), пункта 6 статьи 1,
пункта 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008
года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий Вете
ранов в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), пункта 1 ча
сти 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз
«О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления
и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Ир
кутской области» (в редакции настоящего Закона), пункта 1 части 1 ста
тьи 7 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О ме
рах социальной поддержки отдельных категорий работников государ
ственных учреждений Иркутской области» (в редакции настоящего Зако
на), пункта 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года
№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных Лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об
ласти» (в редакции настоящего Закона) о включении в состав платы за со
держание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содер
жании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод
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в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применя
ются с 1 апреля 2016 года.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
21 декабря 2015 года
№ 123-03

49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложение
к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей 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 создании судебных участков и
должностей мировых судей 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
09.12.2015
№ 32/13а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

l Z f О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от
4 марта 2009 года № З-оз «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4,
№ 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 - 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18,
т. 1; 2015, № 26, т. 1) следующие изменения:
1) в описании территорий судебных участков Октябрьского района
города Иркутска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 2 сло
ва «Трилиссера, 3 8 - 7 8 (включая с литерами)» заменить словами «Трилиссера, 3 8 - 8 0 (включая с литерами)»;
б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 118
слова «Депутатская, 48 - 68, 39 - 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6» заме
нить словами «Депутатская, 48 - 68, 39 - 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5,
45/6, 45/7»;
2) в описании территорий судебных участков Кировского района го
рода Иркутска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 7 сло
ва «5-й Армии (нечетные номера),», «Дзержинского, 1 - 39, 39а, 396,»,
«Марата,», исключить;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 8 изло
жить в следующей редакции:
«Улицы: 5-й Армии, Бабушкина (нечетные номера), Байкальская,
1 - 27, 27а, Богдана Хмельницкого, Борцов Революции, 1 - 1 1 , 2 - 8 , Воло
дарского, Горная, 3 - 27, Дзержинского, 1 - 3 9 (нечетные номера), 2 - 5 6
(а, б, в, г, д,) (четные номера), 56/8, Желябова, Карла Либкнехта, 1 - 99а,
Карла Маркса, 2 - 3 4 (четные номера), Киевская, Красного Восстания,
с 1 до конца улицы по нечетной стороне, Литвинова, с 1 до конца улицы по
нечетной стороне, Марата, Некрасова, Партизанская, 1 - 33, 2 - 32, Под
горная, 1 - 3 3 , Софьи Перовской, Тимирязева, 1 - 5 5 , Урицкого, Уткина,
1 - 1 5 , 2 - 1 6 , Фридриха Энгельса, 1 - 21, 2 - 2 2 , Халтурина, Ямская, 20,
26, 26/1, 32, 33, 35а, 35а/1, 37;»;
3) в описании территорий судебных участков Ленинского района го
рода Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 20:
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абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй после слова «Поликарпова,» дополнить словом «По
лярная,»;
в абзаце пятом слова «пос. Боково,» исключить;
б) абзац шестой описания территории судебного участка № 21 изло
жить в следующей редакции:
«участок железной дороги от моста через реку Иркут до садоводства
«Солнечное».»;
в) в описании территории судебного участка № 22:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «Полярная, 1 - 77, 2 - 70,» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакций:
«объездная дорога в микрорайоне Ново-Ленино до Ново-Ленинского
кладбища (не включая);»;
абзац девятый признать утратившим силу;
г) в описании территории судебного участка № 23:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
д) абзац третий описания территории судебного участка № 24 при
знать утратившим силу;
е) в описании территории судебного участка № 25:
абзац третий после слова «переулки:» дополнить словами «Академи
ка Алексея Окладникова,»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«объездная дорога в микрорайоне Ново-Ленино от Ново-Ленинского
кладбища до Московского тракта (не включая);»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
ж) в описании территории судебного участка № 122:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «Полярная, с 74 до конца улицы по четной
стороне, с 81 до конца улицы по нечетной стороне,» исключить;
4)
в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ан
гарского района:
а) в описании территории судебного участка № 26:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Кварталы города Ангарска: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 52, 53, 55,

120, 122;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист»,
«Дзержинец», «Коммунальник», «Лесник-1», «Лесник-2», «Надежда Китоя», «Нефтяник», «Островок», «Прибрежное», «Протока», «Тополек»,
«Тополек-2», «Этилен».»;
б) описание территории судебного участка № 27 дополнить абзацем
следующего содержания:
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«садоводческое некоммерческое товарищество «Рябинка-2».»;
в) в описании территории судебного участка № 28:
в абзаце первом цифры «86,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Ангарский садо
вод», «Металлист», «Яблонька».»;
г) в описании территории судебного участка № 29:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«микрорайоны: 28, 29, Кирова, Цементный;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Ангара», «Астра-1»,
«Астра-2», «Березка» (Второй промышленный массив), «Восток», «Еловка», «Зеленый огонек», «Огонек», «Ранет», «Рябинка», «Сибирская виш
ня», «Швейник», «Юбилейное-3».»;
д) описание территории судебного участка № 31 дополнить абзацем
следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Друзья природы»,
«Преобразователь природы», «Садовод», «Труженник».»;
е) в описании территории судебного участка № 32:
в абзаце первом слово «, Цементный» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Нива», «Строитель-1»,
«Энергетик-2».»;
ж) в описании территории судебного участка № 33:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«кварталы Второго промышленного массива: 15, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 86;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческое некоммерческое товарищество «Ключик».»;
з) в описании территории судебного участка № 34:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«кварталы: 125, 255, 257, 258, 259, 290;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Аэлита», «Дружба»,
«Мичуринец», «Радуга», «Садовод-1», «Сибирский садовод».»;
и) в описании территории судебного участка № 35:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«кварталы: 215, 232, 250, 251, 252, 253, 254;»;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Березовая роща»,
«Виктория-3», «Поляны», «Родник», «Сосновый бор», «Утес».»;
к) описание территории судебного участка № 36 дополнить абзацем
следующего содержания:
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«садоводческие некоммерческие товарищества: «Березка» (микро
район Юго-Восточный), «Василек», «Виктория», «Елочка», «Любитель»,
«Энергетик».»;
л) описание территории судебного участка № 37 дополнить абзацем
следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Железнодорож
ник», «Зеленая поляна», «Им. Октябрьской революции», «Космос», «Рас
цвет», «Спутник-3», «Хуторок», «Юбилейное», «Юбилейное-2».»;
м) описание территории судебного участка № 38 дополнить абзацем
следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Аист», «Белок»,
«Березка-1»,
«Вагонник»,
«Васюки»,
«Вертолет», «Ветеран-1»,
«Ветеран-2», «Ветеран-3», «Ветеран войны», «Восход», «Волна», «Время»,
«Геолог-2», «Геофизик», «Геоцин», «Горки», «Единение», «Зеленая роща»,
«Керамик», «Колосок», «Конденсатор», «Котельщик», «Кристалл», «Лазу
рит», «Луч-2», «Малахит», «Маяк», «Медик», «Монтажник-2», «Нагорье»,
«Надежда-2», «Надежда-3», «Ниатовец», «Ольха», «Отдых», «Подснеж
ник», «Подсочка», «Птицевод», «Радуга» (поселок Мегет), «Ремонтник»,
«Родник» (поселок Стеклянка), «Ромашка», «Росинка», «Русские березы»,
«Русские березы-1», «Рябинушка-2», «Саянские зори», «Саяны-1», «Сая
ны-2», «Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», «Светофор», «Синица», «Сосен
ка», «Таежное», «Транспортник», «Цементник», «Черемушки», «Чозения»,
«Широкая падь», «Электротехник», «Энергетик» (село Савватеевка), «Яс
ная поляна».»;
5) в описании территорий судебных участков Центрального района
города Братска:
а) абзац первый описания территории судебного участка № 41 изло
жить в следующей редакции:
«Микрорайоны: 6, 7, 12, 13;»;
6) абзац первый описания территории судебного участка № 46 изло
жить в следующей редакции:
«Микрорайоны: 4, 23, 24;»;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 49 Падунского и Правобережного районов города Братска изложить в следую
щей редакции:
«Жилой район Энергетик, улицы: Наймушина, 10, 12, 14 - 16, 16а,
18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 306, 34, 34а, 36, 38, 38а, 386, 40, 40а, 406,
40в, 42, 42а, 426, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54; Приморская, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 316, 31в, 33, 33 строение 1,
33а, 336, 35, 35а, 37, 43, 45, 47, 49, 49а, 496, 51, 51а, 516, 53, 53а, 54а, 55,
55а, 57, 57а, 59, 61, 616, 63; Холоднова, 2 строение 1, 2/29, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
13а;»;
7) в описании территории судебного участка № 53 Братского района:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«Территории: Болыпеокинского муниципального образования (село
Болынеокинское, поселок Новодолоново); Добчурского муниципального
образования (поселок Добчур, деревня Хахарей); Зябинского муниципаль
ного образования (поселок Зяба, поселок Боровской, поселок Пашенный,
поселок Подъвыездный); Карахунского муниципального образования (по
селок Карахун, поселок Южный); Кежемского муниципального образова
ния (поселок Кежемский, поселок Мамырь); Ключи-Булакского муници
пального образования (село Ключи-Булак, деревня Кумейка, деревня Лео
нова); Кобляковского муниципального образования (село Кобляково, де
ревня Анчирикова, поселок Бурнинская Вихоря, село Дубынино, поселок
Придорожный, поселок Сахарово); Кузнецовского муниципального обра
зования (село Кузнецовка, поселок Бамбуй); Наратайского муниципально
го образования (поселок Наратай); Озернинского муниципального образо
вания (поселок Озерный, поселок Первомайский); Прибойнинского муни
ципального образования (поселок Прибойный, поселок Чистый); Тарминского муниципального образования (поселок Тарма); Тынкобьского муни
ципального образования (поселок Тынкобь, поселок Хвойный); Харанжинского муниципального образования (поселок Харанжино, поселок Октябрьск, поселок Чуковский); Шумиловского муниципального образования
(поселок Шумилово);»;
абзац третий дополнить словами «, автомобильная дорога «Обход
города Братска через поселок Бикей»: от поселка Чекановский через коль
цо аэропорта города Братска с 0 км по 3 км, с 4 км по 11 км 200 м, с 12 км
300 м по 32 км 800 м»;
8)
в описании территорий судебных участков города Зимы и Зиминского района:
а)
описание территории судебного участка № 59 изложить в следу
ющей редакции:.
«Часть города Зимы (район Зима II);
улицы: Автомобилистов, Ангарская, Батаминская, Борцов Револю
ции, Бугровая, Бурлова, Ветеранов войны, Вокзальная, Восточная 1-я - Во
сточная 3-я, Григорьева, Гринчика, Дальняя, Деповская, Донская, Желез
нодорожная 5-я, Заводская, Западная, Зеленая, Иркутская, Каландаришвили, Калинина, Киевская, Кирова, Клименко, Кольцевая, Комсомольская,
Космонавтов, Красной Звезды, Краснопартизанская, Красноярская, Крас
ный строитель, Куйбышева, Курзенкова, Лазо, Лесозаводская, Лесопиль
ная, Ломоносова, Луговая, 8 Марта, Маяковского, Московский тракт, Но
вая, Новокшонова, 7 Ноября, Окинская, Олега Кошевого, Орджоникидзе,
Островского, Панфилова, Парижской коммуны, Пархоменко, Победы, Погодаева, Полевая, Постоянная, Приокская, Приокской правды, Пролетар
ская, Проминского, Путейская, Романца, Садовая, Самарская, Свердлова,
Светлая 1-я - Светлая 3-я, Свободы, Серова, Сидельникова, Сиреневая,
Степная, Трактовая, Федорова, Чехова, Чкалова, Щорса, Энгельса, Юби
лейная, 9 Января, Ярославского;
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переулки: Алексеенко, Безымянный, Белоберезовский, Больничный
(от улицы Калинина до улицы Автомобилистов), Галантуйский, Доминика
Синицкого, Донской, Железнодорожный 3-й, Ивана Василенко, Клубный,
Майский, Муринский, Нагорный, Пионерский, Потерянный, Сибирский,
Тупиковый, Узкий (от улицы Калинина до улицы Автомобилистов),
Школьный (от улицы Калинина до улицы Автомобилистов);
остров Муринский;
остров Братская протока, улицы: Гастелло, Дачная, Космодемьян
ской, Крупской, Майская, Фрунзе, Фурманова; переулки: Дачный, Фурма
нова;
садоводческие некоммерческие товарищества: «Локомотив», «Ро
машка»;
кладбища (новое, 2 старых).»;
б) описание территории судебного участка № 60 изложить в следу
ющей редакции:
«Микрорайоны: Ангарский, Молодежный;
жилые дома на км 4932 и км 4936;
улицы: 5-й Армии, Бабушкина, Бакинских комиссаров, Баумана, Бе
резовского, Береговая, Бобровникова, Бограда, Володарского, Воробьева,
Гагарина, Гайдара, Гершевича, Герцена, Гоголя, Горького, Дзержинского,
Депутатская, Дорожная, Доренко, Жукова, Заозерная, Зеленый Луг, Зиминская, Интернациональная, Карла Маркса, Коминтерна, Коммунистиче
ская, Красноармейская, Крутой Берег, Крылова, Ленинградская, Ленина,
Лермонтова, 40 лет Победы, 50 лет Победы, Луначарского, Матросова,
Меринова, Мира, Молодежная, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого (от
улицы Коминтерна, с 8 и 9, до конца), Октябрьская, Осипенко, Подаюрова,
Пушкина, Рабочая, Революционная, Российская, Рыбаковой, Саянская, Се
верная, Смирнова, Соколова, Советская, Совхозная, Солнечная, Спортив
ная, Тимирязева, Трифонова, Труда, Тургенева, Ульяны Громовой, Фести
вальная, Целинная, Яковлева, Январских событий;
переулки: Автобазовский, Антипина, Болотный, Колхозный, Комму
нальный, Лесной, Озерный, Подъездной, Почтовый, Чапаева;
гаражные кооперативы: «Саяны», «Старт»;
садоводческие некоммерческие товарищества (за микрорайоном Ан
гарский): «Березка», «Вишня», «Вишня-1», «Луч», «Надежда», «Радуга»,
«Росинка», «Степное».»;
в) описание территории судебного участка № 125 изложить в следу
ющей редакции:
«Зиминский район;
территория войсковой части 58661-50;
город Зима:
поселок Кирзавод;
улицы: Колхозная, Павлика Морозова, Мясокомбинат, Набереж
ная 1-я - Набережная 3-я, Подгорная, Профсоюзная, Урицкого, Халтурина,
Шолохова, Южная;
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переулки: Больничный (от улицы Набережная 1-я до улицы Калини
на), Узкий (от улицы Набережная 1-я до улицы Калинина), Школьный (от
улицы Набережная 1-я до улицы Калинина).»;
9) в описании территорий судебных участков Иркутского района:
а) описание территории судебного участка № 62 изложить в следу
ющей редакции:
«Болынереченское муниципальное образование: поселки: Березка,
Бурдугуз, Бутырки, Дорожный, Тальцы, Черемшанка; рабочий поселок
Большая Речка;
Дзержинское муниципальное образование: поселок Дзержинск;
Листвянское муниципальное образование: поселки: Ангарские Ху
тора, Большие Коты, Никола; рабочий поселок Листвянка; турбаза «При
байкальская»;
Ушаковское муниципальное образование: деревни: Бурдаковка, Новолисиха, Худякова; заимка Поливаниха; поселки: Горячий Ключ, Добролет, индивидуальной застройки Еловый (строящийся), Лебединка, Патро
ны, Первомайский; село Пивовариха; гаражные кооперативы: № 43, 83 «а»,
142, 169, «Баклашинский», «Маяк»; федеральное государственное унитар
ное предприятие «Санаторий-профилакторий «Зеленый мыс», 28-й км
Байкальского тракта, санаторий «Мать и дитя», база отдыха «Восход»;
Голоустненское муниципальное образование: поселки: Большое Го
лоустное, Нижний Кочергат; село Малое Голоустное;
Молодежное муниципальное образование: поселки: Молодежный,
Новая Разводная; Федеральное государственное бюджетное образователь
ное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аг
рарный университет имени А.А. Ежевского»; воинская часть 75313; садо
водческое некоммерческое товарищество «Березка»; дачные некоммерче
ские товарищества: «Байкальский бриз», «Дубрава», «Звезда», «Павлово»,
«Сияние», «Солнечное», «Солнечный берег», «Хвойное», «Энергия»,
«Юность»;
Усть-Балейское муниципальное образование: деревни: Быкова, Зорино-Быково; поселок Усть-Балей; село Еловка; крестьянское хозяйство
«Слесарчук Е.А.» (46-й км Александровского тракта);
садоводческие некоммерческие товарищества: село Пивовариха:
«Ветеран», «Виктория», «Городское», «Дорожник», «Дражное», «Жарки»,
«Звезда», «Клен», «Королок», «Лесная Поляна», «Лесная Поляна-2», «Лес
ное»,
«Лесовик»,
«Лотос»,
«Луговое»,
«Мастерок»,
«Недра»,
«Недра-2», «Нерпенок», «Нефтеразведчик», «Нива», «Пчелка», «Радист-1»,
«Рассвет», «Ромашка-2», «Ручеек», «Рябинка», «Сигнал», «Синильга»,
«Скиф», участников войны и тыла «Октябрьское», «Солнечный-1», «Стро
итель», «Строитель-2», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Факел», «Хи
мик», «Ясное»; Приморское лесничество: «Еловая Падь», «Приморье»;
Баклашинское лесничество: «Мавр»; «Подснежник-2» (14-й км автодороги
«Иркутск - Михалево»); поселок Лебединка: «Заозерное», «Коллектив»,
«Лайнер», «Лебединка», «Металлург», «Новая Лебединка», «Протезист»,
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«Радист»; село Малое Голоустное: «Багульник», «Проектировщик»; посе
лок Первомайский: «Авиатор-3», «Аспект», «Заречье», «Комби», «Лаком
ка», «Снежное»; заимка Поливаниха: «Бумажник», «Вита», «Восход»,
«Ель», «Заря», «Искра», «Родники», «Рябина», «Солнышко», «Таежник»,
«Университетский»; деревня Худякова: «Авиатор-4», «Авиатор-5», «Авиа
тор-6», «Авиатор-7», «Автомобилист», «Атлант», «Взрывник», «Зеленый
Сад», «Межгорье», «Нерпенок», «Октябрьская-2», «Политехник-3», «Ро
машка», «Солнечный», «Спецстроевец»; «Сибсервис-Сад» (город Иркутск,
улица Александра Невского, дом 91, квартира 18); «Южное» (город Ир
кутск, улица Советская, дом 2, квартира 23);
садоводческие потребительские кооперативы: село Пивовариха:
«Юбилейный»; залив Большой Колей: «Большой Колей»;
дачные некоммерческие товарищества: село Пивовариха: «Караси»,
«Лесотехник», «Полесье», «Тайга», «Щукино»; село Малое Голоустное:
«Сиберия»; деревня Худякова: «Авангард», «Багульник», «Березовая ро
ща», «Журавли», «Зеленый бор», «Калина», «Лазурное», «Молодость»,
«Надеждино», «Новое», «Петровская слобода», «Петровское», «Русич»,
«Солнечная поляна», «Эдвард», «Ясное»;
дачные некоммерческие партнерства: «Дзержинское», село Пивова
риха: «Байкальская жемчужина», «Дзержинец», «Миловиды»; деревня Ху
дякова: «Ангара», «Аквамарин», «Аралия», «Бурдаковское», «Согласие»,
«Сосновый бор», «Сосновый мыс»;
дачные потребительские кооперативы: село Пивовариха: «Байкаль
ские Зори», «Ветеран Революции», «Петровский», «Сирень»; деревня Ху
дякова: «Ангарский берег»;
огороднические некоммерческие товарищества: село Пивовариха:
«Ромашка»; деревня Худякова: «Пшеничное»;
автомобильные
дороги
в
границах
Иркутского
района:
«Иркутск - Большое Голоустное»; «Иркутск - Листвянка»; «Байкальский
тракт - поселок Лебединка»; «Пивовариха - Новолисиха»; контрольно
пропускной пункт Государственной инспекции безопасности дорожного
движения;
подъезды к деревне Быкова, селу Еловка;
подъезды к поселкам: Березка, Бутырки, Горячий Ключ, Дзержинск,
индивидуальной застройки Еловый (строящийся), Молодежный (через
учебное хозяйство, через Федеральное государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего образования «Иркутский государствен
ный аграрный университет имени А.А. Ежевского»), Нижний Кочергат,
Новая Разводная, Патроны, Тальцы, Усть-Балей, Правительственная дача;
подъезды к аэропорту.»;
б) в описании территории судебного участка № 63:
в абзаце третьем слова «дачное некоммерческое товарищество «Меч
та»» заменить словами «дачные некоммерческие товарищества: «Мечта»,
«Солнечное»»;
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в абзаце двенадцатом слова «поселок Бурдаковка» заменить словами
«деревня Бурдаковка»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«поселок Патроны: «Олимпиец», «Прибой», «Фантазия»; поселок
Лебединка: «Модуль»;»;
в абзаце девятнадцатом слова ««Полет» (Иркутск, ул. Чехова, д. 3),»
исключить;
в) в описании территории судебного участка № 64:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Мамонское муниципальное образование: деревня Малая Бланка,
село Мамоны, заимка Вдовина, микрорайон Южный, микрорайон Запад
ный; дачные некоммерческие товарищества: «Атлас», «Иркутный плес»,
«Исток», «Малиновка», «Северная», «Сибирская Поляна», «Сибирячка»;
садоводческие некоммерческие товарищества: «Горка», «Здоровье», «Ко
лос»;
Марковское муниципальное образование: деревня Новогрудинина;
микрорайоны: Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Ново-Иркутский,
Ново-Мельниково; поселок Падь-Мельничная; рабочий поселок Марко
ва;»;
в абзаце седьмом слова «заимки: Ашун, подсобное хозяйство - ар
тель «Тайга», Тихонова падь;» исключить;
в абзаце девятом слова «Мельничная Падь» заменить словами
«Падь-Мельничная»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«дачные некоммерческие товарищества: «Восточный», «Дмитриев
посад», «Полет»; садоводческие некоммерческие товарищества: рабочий
поселок Маркова: «Автомобилист», «Апика», «Березка-1» (Ангарский
лесхоз, Баклашинское лесничество), «Березняки», «Гелеос», «Ель», «Зеле
ная горка», «Здоровье», «Изумруд», «Мичуринец-3», «Овощевод», «Обув
щик-2», «Полюшко», «Птица», «Ритм», «Содружество», «Электрон»,
«Энергия», «Юбилейный-1», «Юбилейный-2»; сельскохозяйственный про
изводственный кооператив «Марковское»;»;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце пятнадцатом слова «Падь Мельничная» заменить словами
«Падь-Мельничная»;
абзац двадцатый после слова «Смоленщина:» дополнить словами
««Верхняя Смоленщина»,»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«садоводческие некоммерческие товарищества:
«Искусство»
(14-й км автодороги «Иркутск - Новогрудинина»); «Восовец-2» (7-й км ав
тодороги «Иркутск - Падь-Мельничная»); «Метролог» (7-й км автодороги
«Иркутск - Падь-Мельничная»); «Ясная Поляна» (5-й км автодороги «Ир
кутск - Падь-Мельничная»); «Труд» (14-й км автодороги «Иркутск Падь-Мельничная»); «Новое» (4-й км автодороги «Иркутск Падь-Мельничная»); «Бирюсинка» (8-й км автодороги «Иркутск 59

Падь-Мельничная»); «Августин» (13-й км автодороги «Иркутск Падь-Мельничная»); «Колобок» (город Иркутск, микрорайон Первомай
ский, дом 80, квартира 68); «Лаврентьево» (город Иркутск, улица Горько
го, дом 15); «Раздолье» (город Иркутск, улица Медведева, дом 1); «Академсад» (город Иркутск, улица Лермонтова, дом 297, квартира 135);
«Светлое» (город Иркутск, микрорайон Первомайский, дом 56, кварти
ра 78);»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«село Урик: садоводческие некоммерческие товарищества: «Белоч
ка», «Дружба», «Заря», «Зеленая Горка», «Зеленое», «Излучина», «Комму
нальник», «Лесник», «Озерное», «Падь Чадкова», «Пион», «Пищевик»,
«Радист», «Раздолье-2», «Хуторок»; дачное некоммерческое товарищество
«Прибрежное»;»;
в абзаце двадцать седьмом слова ««Одиноких Матерей»,» исклю
чить;
в абзаце двадцать восьмом слова ««Березка-1» (Ангарский лесхоз,
Баклашинское лесничество);» исключить;
абзац двадцать девятый дополнить словами «, «Перспектива» (село
Максимовщина)»;
в абзаце тридцать седьмом слова «Падь Мельничная» заменить сло
вами «Падь-Мельничная»;
абзацы тридцать восьмой, тридцать девятый изложить в следующей
редакции:
«подъезды к деревням: Горяшина, Новогрудинина; Марковскому
дому-интернату; заимке Глазунова;
подъезды к деревне Малая Бланка, поселку индивидуальной за
стройки «Березовый»;»;
в абзаце сороковом слово «селу» заменить словами «рабочему по
селку»;
абзац сорок первый дополнить словами «; Марковское муниципаль
ное образование: южнее рабочего поселка Маркова, между падями Березо
вая и Долгая; Уриковское муниципальное образование: воинская часть
52009, база зоокомбината»;
10)
в описании территории судебного участка № 74 Нижнеилимского
района:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«деревня Карстовая; поселки: Березняки, Заярск, Игирма, Коршунов
ский, Мерзлотная, Миндей 1-й (улицы: Новая, Лесная, Солнечная), Речуш
ка, Северный (улицы: Родниковая, Транспортная, переулок Лесной), Се
лезневский, Семигорск, Соцгородок, Суворовский, Чистонолянский; рабо
чие поселки: Видим, Хребтовая, Шестаково; поселки ж.д. станций: Селез
неве, Черная; село Каймоново; участок Сохатый;»;
в абзаце четвертом слово «поселков» заменить словами «населенных
пунктов»;
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в абзаце пятом слово «поселкам» заменить словами «населенным
пунктам»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«улицы: Стародубова (на территории 6 квартала), Щеголева;»;
11) в описании территорий судебных участков города Саянска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 82
слово «, Южный» исключить;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 83 до
полнить словом «, Южный»;
12) в описании территорий судебных участков города Тулуна и Тулунского района:
а)
описание территории судебного участка № 88 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Тулун: районы Северный и Южный:
улицы: Буденного, Ватутина, Воскресенского, Гаражная, Гидролиз
ная, Горького, Гуртьева, Дачная, Дружбы, Есенина, Жданова, Заречная,
1- я Заречная - 3-я Заречная, Звездная, Зеленая, Зинченко, Индивидуальная,
Карбышева, Каторжного, Кедровая, Кирова, Котовского, Кутузова, Лесо
заводская, Луначарского, Льва Толстого, Л. Шевцовой, Мира, М. Цветае
вой, 1-я Нагорная - 3-я Нагорная, Новая, Новозаводская, 1-я Нюринская,
2- я Нюринская, Обручева, Олега Кошевого, Олимпийская, Панфилова,
1-я Партизанская, 2-я Партизанская, Пихтовая, Пристанционная, Профсо
юзная, Прянишникова, Пушкина, Рабочая, Рабочий городок, Рябиновая,
С. Чекалина, Сибстроя, Скальная, Снежная, Солнечная, Сосновая, Сплав
ная, Спортивная, Строителей, Суворова, Таежная, Тургенева;
переулки: Береговой, Болотный, Буденного, Есенина, Заводской,
Звездный, Индивидуальный, 1-й Кировский - 3-й Кировский, Л. Шевцо
вой, 3-й Нагорный, 2-й Партизанский, Подгорный, Пушкина, 1-й Рабочий,
Сибстроя, Сиреневый, Стахановский, Энергетиков, Южный;
подстанция ЛЭП-500;
дома, расположенные вдоль железной дороги: 4796-й км, 4800-й км;
юридические лица, гаражные кооперативы, дороги, водные объекты,
лесные массивы и сооружения (мосты, тоннели и т.д.), расположенные на
территории Северного района города Тулуна, не указанные в составе тер
риторий других судебных участков города Тулуна и Тулунекого района;
Афанасьевское муниципальное образование: деревня Афанасьева;
поселок Ермаки; село Никитаево;
Сибирякское муниципальное образование: деревня Натка; поселок
Сибиряк;
Алгатуйское муниципальное образование: село Алгатуй;
Гуранское муниципальное образование: деревни: Андреевка, Ниргит; поселки: Буслайка-Ангуйская, Целинные Земли; село Гуран;
Шерагульское муниципальное образование: деревни: Новотроицк,
Трактовая; поселок ж.д. станции Шуба; село Шерагул;
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садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие
объединения граждан: «Кристалл», «Шахтер»;
юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
б)
описание территории судебного участка № 89 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Тулун: районы Центральный и Северный:
улицы: 1-я Азейская, 2-я Азейская, 1-я Анганорская 3-я Анганорская, Бабушкина, Белова, Блюхера, Войкова, Дзержинского,
Дорожная, Комсомольская, 2-я Комсомольская, Королева, Корчагина,
Крупской, 40 лет Октября, Литвинова, Ломоносова, Майская, Нефтяников,
Островского, Пионерская, 2-я Пионерская, Плеханова, Полевая, Ползунова, Правика, Пригородная, Приречная, Пролетарская, Протасюка, Пугаче
ва, Путейская, 3-й Пятилетки, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Радищева, Речная,
Розы Люксембург, Российская, Саянская, Свободы, Сибирская, Сигаева,
Скрытникова, Скрябина, Советская, Совхозная, Сорина, Сорокина, Сосно
вый Бор, Станкевича, Степана Разина, Степная, Союзная, Тимирязева, Ти
пографская, Трактовая, Транспортная, Труда, Туполева, Тухачевского,
Угольная, Ушакова, Фрунзе, Фурманова, Хлебозаводская, Хрусталева,
Циолковского, Черепанова, Чернышевского, Черняховского, Чехова, Чка
лова, Шалимова, Шахтерская, Шевченко, Шмелькова, Щорса, Элеватор
ная;
переулки: Буровиков, Вокзальный, Глухой, Железнодорожный, За
болотный, Курзанский, Майский, Огородный, Пионерский, Путейский,
Пушкинский, Рабочий, Садовый, Саянский, Сигаева, Советский, Совхоз
ный, Союзный, Степной, Театральный, Тимирязева, Трактовый, Транс
портный, Тухачевского, Чернышевского, Школьный, Элеваторный;
дома, расположенные вдоль железной дороги: 4793-й км, 4802-й км;
юридические лица, гаражные кооперативы, дороги, водные объекты,
лесные массивы и сооружения (мосты, тоннели и т.д.), расположенные на
территории Центрального района города Тулуна, не указанные в составе
территорий других судебных участков города Тулуна и Тулунского райо
на;
Аршанское муниципальное образование: поселок Аршан;
Едогонское муниципальное образование: деревни: Изегол, Талхан;
село Едогон;
Ишидейское муниципальное образование: поселок Ишидей;
Усть-Кульское муниципальное образование: деревни: Ангуй, Пав
ловка; поселок Ангуйский; село Усть-Кульск;
Икейское муниципальное образование: деревни: Гарбакарай, Козухум; поселок Икейский; села: Галдун, Икей;

62

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие
объединения граждан: «Гранит», «Руслан»;
юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
в) в описании территории судебного участка № 90:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Город Тулун: район Центральный:»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Писаревское муниципальное образование: деревня Булюшкина; по
селки: Иннокентьевский, отделение № 1 Государственной селекционной
станции, отделение № 4 Государственной селекционной станции, Цен
тральные Мастерские;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
г) в описании территории судебного участка № 91:
в абзаце четвертом слово «Тракто-Курзан» заменить словом «Трактово-Курзан»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Котикское муниципальное образование: деревни: Заусаево, Красная
Дубрава, Малый Утайчик; поселок Утай; село Котик;»;
Дополнить абзацем следующего содержания:

«юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
13)
в описании территорий судебных участков города Усолье-Сибирское и Усольского района:
а) в описании территории судебного участка № 97:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«деревни: Арансахой, Архиереевка, Болынежилкина, Борисова, Китой, Ключевая, Култук, Низовцева, Новоясачная, Старая Ясачная;»;
абзац пятый дополнить словом «, Мальта»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заимка Калиновка;»;
б) в описании территории судебного участка № 98:
в абзаце третьем слово «Могой,» исключить;
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в абзаце пятом слово «Мальта,» исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
14) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска
и Усть-Илимского района:
а) описание территории судебного участка № 100 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Катымовское шоссе (мост через реку Ангару - промплощадка
УИ ЖЖ) и прилегающая территория.»;
б) в описании территории судебного участка №101:
абзац седьмой дополнить словами «, гаражные кооперативы, распо
ложенные западнее Лечебной зоны»;
абзац десятый дополнить словами «, территория в границах улицы
Интернационалистов, территория в границах 14, 15 микрорайонов»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «, автодорога от улицы Ин
тернационалистов до проспекта Дружбы Народов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«промышленная зона, примыкающая к рабочему поселку Железно
дорожный.»;
в) в описании территории судебного участка № 102:
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«территория в границах улицы Энтузиастов; промкомзона;»;
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
г) в описании территории судебного участка № 104:
абзац четвертый после слова «Ковинский,» дополнить словом «Не
вой,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«территория в границах улицы Молодежной.»;
15) в описании территорий судебных участков города Усть-Кута:
а) в описании территории судебного участка № 61:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«улицы: Азовская, Академика Сахарова, Балахня, Бирюсинская, Бо
лотная, Вернадского, Веселая, Винейская, Волжская, Володарского, Во
сточная, Геологическая, Грибоедова, Губкина, Дачная, Дорожная,
2- я Железнодорожная, Заречная, Звездинская, Звездочка, Зеленая, Зеленая
поляна, Иркутская, Карпинского, Киевская, Кобелева, Коммунальная,
Комсомольская, Корабелов, Корчагина, Круговая, Ленина, 2-я Лесная,
МК-83, Мичурина, Молодежная, 2-я Молодежная, 2-я Набережная, Надеж
ды, Нефтяников, Новоселов, Обручева, Патриотическая, Преображенская,
Пушкина, Радужная, Раздольная, Речников (нечетная сторона домов), Рос
сийская, Снежная, Спортивная, Строительная, СУ-81, Судостроительная,
Сухомлинского, Таежная, 2-я Таежная, Тирская, Транспортных строите
лей, Украинская, Ферсмана, Халтурина, Черкасская, Черноморская, Чер
нышева, Шевченко, Щусева, Якуримская, Ярактинская; переулки:
3- й Ключевой, Павлова, Рабочий, 2-й Энергетический;
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деревня Новоселова;»;
в абзаце четвертом слово «Микган;» исключить;
в абзаце пятом слово «Назарово,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«территории: промзона «Восточная», урочище «Толстый мыс».»;
б) в описании территории судебного участка № 105:
в абзаце втором после слова «Ангарстроевская,» дополнить словом
«Аэропорт,», после слова «Благодатная,» дополнить словом «Благополуч
ная,»,
после
слова
«Набережная,»
дополнить
словом
«Нагорная,», слова «П. Осипенко» заменить словом «Осипенко», слова
«713 километр» заменить словами «713 км»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«деревни: Жемчугова, Максимово; села: Боярск, Каймоново, Омолой, Орлинга, Тарасово, Турука; 713 километр;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«дома, расположенные по реке Кута от реки Бермякино до города
Усть-Кута;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«автомобильная дорога федерального значения «Вилюй» от жилого
района Карпово до кольцевой автодороги; автомобильная дорога регио
нального значения «Подъезд к Аэропорту» (от кольцевой автодороги);»;
в абзаце одиннадцатом слова «Боярск и Омолой» заменить словами
«села Боярск, села Омолой, села Орлинга, села Тарасово, деревни Жемчу
гова»;
в) в описании территории судебного участка № 106:
абзац второй после слова «Чапаева» дополнить словами «, 406 горо
док»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«жилые дома жилого района РЭБ, в том числе: улицы: А. Невского,
Белинского, Белобородова, Брагина, Братьев Лаптевых, Бугра, Василевско
го, Витуса Беринга, Водников, Высоцкого, Гайдара, Горького, Дзержин
ского, Дубровского, Железнодорожная, Жуковского, Ивана Антипина,
Ивана Галкина, Карбышева, Коммунистическая, Крылова, Кутузова,
Ленрабочих, Лермонтова, Лесная, Ломоносова, Л. Толстого, Луговая, Ма
лая, Маркова, Марковская, Маяковского, Михаила Андреева, Набережная
Лены, Нахимова, Некрасова, Новая, Обнорского, Озерная, Октябрьская,
Осетровская, Парковая, Пролетарская, Петра Мальцева, Петра Тюрнева,
Радищева, Речников (четная сторона домов), Ушинского, Хорошилова,
Чайковского, Чернышевского, Чехова, Шерстянникова; переулки: Ключе
вой, Горный, Депутатский, Клубный, 8 Марта, Профсоюзный, Расковой,
Речников, Садовый, Спортивный, Цеховой; территория кладбища, распо
ложенного на территории жилого района РЭБ;»;
16)
в описании территории судебного участка № 109 Черемховского
района:
65

в абзаце первом слова «Новый Кутугун,» исключить;
в абзаце втором слово «Шанхар,» исключить;
17) абзац второй описания территории судебного участка № 117 го
рода Шелехова и Шелеховского района после слова «переулки:» допол
нить словами «1-й Болотный, 2-й Болотный, 3-й Болотный,»;
18) абзацы второй, третий описания территории судебного участка
№134 Эхирит-Булагатского района изложить в следующей редакции:
«поселок Усть-Ордынский: улицы: Авиаторов, Александрова, Аларская, Аптечная, Армейская, Ахматовой, Байкальская, Балдаева, Балдынова,
Балтахинова, Д. Банзарова, Бардаханова, Басаргина, Батагаева, Баторова,
Баяндаевская, Белобородова, Березовая, Борсоева, Боханская, Братская,
Бугушкиновых, Буденного, Булагатская, Булусинская, Быкова, Вертолет
ная, Волконского, Горького, Дачная, Дорожная, Ербанова, Западная, Имегеева, Инкижинова, Интернациональная, Иркутская, Каландаришвили, Камоликова, Кирова, Комарова, Королева, Кудинская, Курчатова, Левченко,
Лермонтова, Лесная, Лухнева, 60 лет Округу, 50 лет Октября, Осинская,
Маншута, 8 Марта, Мархеева, 9 Мая, Мелиораторов, Менделеева, Механи
заторов, Мира, Миронова, Мичурина, Молодежная, Московская, Некрасо
ва, Новая, Нукутская, Петухова, В. Пикуля, Подгорная, Полевая, Полярная,
Пушкина, Романтиков, Рябиновая, Садовая, Сайдукова, Светлая, Сибир
ская, Сиреневая, Советская, Строителей, Суборовой, Тирикова, Толстого,
Тополиная, Тороева, Транспортная, Трубачеева, Трубецкого, Трудовая,
Фармацевтов, Г. Федосеева, Хамаганова, Цветочная, Цыденжапова, Чай
ковского, Черемуховая, Шаракшанэ, Шматкова, Шолохова, Энергетиков,
Эхирйтская, Юбилейная, Юннатов;
переулки: Гаражный, Звездный, Еловый, Кедровый, Новый, Проле
тарский, Радужный, Строителей, включая юридические лица, расположен
ные на данной территории;»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«проспект Победы;».
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
21 декабря 2015 года
№ 125-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в пункт 3 ча
сти 3 статьи 6 Закона Иркутской области «О порядке проведения публич
ного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используе
мых для транспорта общего пользования, в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в
пункт 3 части 3 статьи 6 Закона Иркутской области «О порядке проведения
публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры,,ис
пользуемых для транспорта общего пользования, 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
09.12.2015
№ 32/14а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J L 4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 6
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБ
ЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИН
ФРАСТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в пункт 3 части 3 статьи 6 Закона Иркутской области от
24 марта 2011 года № 10-03 «О порядке проведения публичного меропри
ятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транс
порта общего пользования, в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37) изменение,
изложив его в следующей редакции:
«3) тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства,
а также транспортные средства, которые могут или перевозимые которыми
грузы могут повредить дорожное покрытие, подземные и наземные пеше
ходные переходы и коммуникации, тоннели, мосты и иные инженернотехнические объекты;».
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
21 декабря 2015 года
№ 124-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием МамскоЧуйского района и вновь образованными в его границах муниципальными
образованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между муниципальным образованием МамскоЧуйского района и вновь образованными в его границах муниципальными
образованиями».
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
09.12.2015
№32/15а-ЗС

69

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 19-оз «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальным образованием Мамско-Чуйского района й вновь
образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1;
2010, № 24, т. 3; 2013, № 4, т. 2) (далее - Закон) следующие изменения:
1)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Витимского муниципального образования» к
Закону дополнить пунктом 11 следующего содержания:
№
п/п
1
11

Адрес

Наименование
2
Сооружение, назначе
ние: нежилое

3
Иркутская область,
р-н МамскоЧуйский,
п. Витимский

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:24:000000:74

2)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Горно-Чуйского муниципального образова
ния» к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:

№
п/п
1

Наименование

Адрес

2

3

70

Кадастровый (или
условный) номер
4

7

Здание, назначение: нежилое, инв. № 33412,
этажность (этаж): 1

Иркутская область,
Мамско-Чуйский
р-н, пгтГорноЧуйский, ул Гоголя,
Д 19

38:24:300040:15

3)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Луговского муниципального образования» к
Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:
№
п/п
1
7

Наименование
2
Сооружение, назначе
ние: нежилое, этаж
ность (этаж): 0

Адрес
3
Иркутская область,
р-н МамскоЧуйский,
п. Луговский

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:24:000000:75

4)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муницийального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Мамского муниципального образования» к
Закону дополнить пунктом 39 следующего содержания:
№
п/п
1
39

Наименование

Адрес

2

3

Сооружение, назначе
ние: нежилое

Иркутская область,
р-н МамскоЧуйский, рп Мама

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:24:000000:73

5)
раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Согдиондонского муниципального образова
ния» к Закону дополнить пунктом 6 следующего содержания:

№
п/п
1
6

Наименование
2
Сооружение, назначе-

Адрес
3
Иркутская область,
71

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:24:000000:78

ние: нежилое, этажность (этаж): 0

р-нМамскоЧуйский,
п. Согдиондон

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
21 декабря 2015 года
№ 121-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в приложение
2 к Закону Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным
образованием и вновь образованными в его границах муниципальными об
разованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение 2 к Закону Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским му
ниципальным образованием и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями».
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
09.12.2015
№ 32/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХО
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ
УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРА
ЗОВАНИЯМИ»

Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 2 марта
2011 года № 5-03 «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образова
нием и вновь образованными в его границах муниципальными образова
ниями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,
№ 29; 2012, № 48; 2013, № 56; 2015, № 22) изменение, дополнив
раздел 2 «Недвижимое имущество» пунктами 5 - 6 следующего содержа
ния:

№
п/п
1
5

6

Наименование

Адрес

2
3
Помещение, назначение: Иркутская область,
нежилое,
г. Усть-Кут,
щадь 708.7 кв. м, этаж ул. Реброваность (этаж): № 1, Под Денисова, д. 7а,
вал № 1
пом. 1
Здание, назначение: не Иркутская область,
жилое здание, площадь
г. Усть-Кут, ул. Па378,1 кв. м, этажность
нихинская, д. 2
(этаж): 2,
инв.№ 030051250,
литер А
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Кадастровый (или
условный) номер
4
38:18:030501:2817

38:18:040201:777

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
21 декабря 2015 года
№ 122-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Даниловой Н.Н.
Рассмотрев ходатайство мэра г. Братска Серебренникова С.В., согла
сованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законо
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Данилову Нину Николаевну - заведующую отделением
гнойной хирургии и хирургическим отделением, врача-хирурга областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская го
родская больница № 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.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/1-ЗС
76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Михалищевой И. С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Балабанова А.А., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству 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 достижения в организации благотворительной и попечитель
ской деятельности в Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области Михалищеву Ирину Серге
евну - директора Братского подразделения Благотворительной организа
ции Фонда «Центр социальных программ».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Хабибулиной Е.Р.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Кузнецова О.Н., 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 существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Хабибулину Елену Рахимовну - переводчика же
стового языка II категории.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ruT а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Алексеевой А.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Иванова А.Н., согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Алексееву Анну Архиповну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ruT а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Круглова В.К., 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 инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Самойловича Владимира Васильевича - мэра
муниципального образования «Заларинский район».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
('www.ogirk.ruT а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Егоровой А.О., 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
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Евтухович Ингу Викторовну - старшего по
мощника прокурора города Усолье-Сибирское.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Бренюка С.А., 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Стенькину Веру Егоровну - помощника депутата За
конодательного Собрания Иркутской области Бренюка С.А.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
( www.ogirk.rur а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/7-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков й
должностей мировых судей 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 создании судебных
участков и должностей мировых судей Иркутской области» в 1-м чтении.
2.
Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/13-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в пункт
3 части 3 статьи 6 Закона Иркутской области «О порядке проведения пуб
личного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, исполь
зуемых для транспорта общего пользования, 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 изменения
в пункт 3 части 3 статьи 6 Закона Иркутской области «О порядке проведе
ния публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования, в Иркутской области»
в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/14-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образованными в его границах муниципаль
ными образованиями»

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 разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальным образованием
Мамско-Чуйского района и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде Поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение 2 к Закону Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским му
ниципальным образованием и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями»

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 приложение 2 к Закону Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским му
ниципальным образованием и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтений
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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
бюджета Иркутской области и проекта бюджета территориального госу
дарственного внебюджетного фонда на 2016 год» и статьей 72 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об областном бюдже
те на 2016 год» во 2-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 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. Иркутск
09.12.2015
№ 32/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по 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 - 11 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О проверке достоверности и полноты
сведений, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркут
ской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области установленных ограничений и за
претов» 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 - 14 декабря 2015 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Избирательной комиссии Иркутской области о поступле
нии и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подго
товку и проведение досрочных выборов Губернатора Иркутской области, и
сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на
должность Губернатора Иркутской области и расходовании этих средств
%J

Заслушав отчет Избирательной комиссии Иркутской области о по
ступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Иркутской об
ласти, и сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандида
тов на должность Губернатора Иркутской области и расходовании этих
средств, руководствуясь частью 3 статьи 91 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять к сведению отчет Избирательной комиссии Иркутской обла
сти о поступлений и расходовании средств областного бюджета, выделен
ных на подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Иркут
ской области, и сведения о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов на должность Губернатора Иркутской области и расходовании
этих средств.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/20-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении кандидатур от Законодательного Собрания Иркут
ской области в состав редакционного совета сетевого издания «Официаль
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru)

Рассмотрев решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь частью 4
статьи 3 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 90-03 «О се
тевом издании, учреждаемом для обнародования (официального опубли
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской обла
сти, иной официальной информации», статьями 1454 - 1456 Регламента За
конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить в состав редакционного совета сетевого издания «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru) следующие кандидатуры от Законодательного Собрания
Иркутской области:
- Авдеев Дмитрий Анатольевич - руководитель аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской области;
- Козюра Алексей Викторович - заместитель председателя комиссии
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области;
- Матиенко Владимир Александрович - председатель комиссии по
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти;
- Носенко Ольга Николаевна - председатель комитета по собствен
ности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области;
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- Пегида Юлия Александровна - начальник отдела по освещению де
ятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппарата Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/21-ЗС

92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к Ми
нистру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А.
о совершенствовании механизма предоставления социальных доплат к пен
сии в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Министру труда и социальной защиты Российской Федера
ции Топилину М.А. о совершенствовании механизма предоставления со
циальных доплат к пенсии в районах Крайнего Севера и местностях, при
равненных к районам Крайнего Севера, руководствуясь статьей 47 Устава
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топи
лину М.А. о совершенствовании механизма предоставления социальных
доплат к пенсии в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Ми
нистру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А.

3.
Обратиться к законодательным (представительным) органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях ко
торых расположены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к
районам Крайнего Севера, с просьбой поддержать указанное обращение.
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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. Иркутск
09.12.2015
№ 32/22-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 09.12.2015
№ 32/22-3C
ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к Министру труда и соци
альной защиты Российской Федерации Топилину М.А. о совершенствова
нии механизма предоставления социальных доплат к пенсии в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Уважаемый Максим Анатольевич!
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ
ственной социальной помощи» гарантирует предоставление неработаю
щим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых
меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
соответствующем субъекте Российской Федерации, социальных доплат к
пенсии.
Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера
ции» величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области
ежегодно определяется законом Иркутской области в едином размере для
всей территории Иркутской области.
Иркутская область является одним из субъектов Российской Федера
ции, на территории которых расположены районы Крайнего Севера и
местности, приравненные к районам Крайнего Севера.
В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 24 ок
тября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации» с учетом природно-климатических условий, национальных тра
диций и местных особенностей потребления продуктов питания Законом
Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 156-03 «О потребительской
корзине в Иркутской области» установлены две потребительские корзины:
для основных социально-демографических групп населения, проживающе
го в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, а также для ос
новных социально-демографических групп населения, проживающего в
иных местностях Иркутской области.
На основании данных потребительских корзин Правительством Ир
кутской области ежеквартально устанавливается величина прожиточного
минимума для пенсионеров в районах Крайнего Севера Иркутской области
и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской обла
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сти, размер которой превышает величину прожиточного минимума пенси
онера, устанавливаемую в целях предоставления социальных доплат к пен
сии (см. таблицу).

Год

К вартал

В еличина п рож и 
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точного м иним ум а
н о в л ен н а я п о р айон ам К р ай н его С евера и
п ен си он ер а в со о т 
м естн о стя м , приравненны м к р айонам К рай
в ет ст в и и с за к о н а м и
н ег о С евер а, д л я п ен си о н ер о в
И р к у тск о й о б л а с т и
(р у б .)

%

9851

1 3 8 ,6

I квартал

9494

133,5

IV квартал

8397

134,0

8050

128,5

II квартал

7910

126,2

I квартал

7594

121,2

(р у б .)
II квартал
7109

2015

2014

III квартал
6266

В ср едн ем за рассм атриваем ы й
п ер и од

130,3

Такая ситуация вызывает негативную реакцию общественности, по
лагающей несправедливой величину прожиточного минимума пенсионера
в северных территориях и, соответственно, недостаточным размер соци
альных доплат к пенсии проживающим в таких территориях пенсионерам.
В текущем году в Иркутской области рассматривалась возможность
установления двух величин прожиточного минимума пенсионера: для пен
сионеров, местом жительства или местом пребывания которых являются
районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего
Севера, и для пенсионеров, местом жительства или местном пребывания
которых являются иные районы Иркутской области (кроме северных).
Позиция Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации (письмо от 15 октября 2015 года исх. № 02-01-947/15) свидетель
ствует об отсутствии правовых оснований для закрепления такого подхода
в законодательстве субъектов Российской Федерации.
Учитывая изложенное, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти обращается с просьбой рассмотреть вопрос о совершенствовании уста
новленного действующим федеральным законодательством механизма
предоставления социальных доплат к пенсии с учетом специфики регио
нов, на территории которых расположены районы Крайнего Севера и
местности, приравненные к районам Крайнего Севера. В частности, счита
ем целесообразным проработать вопрос о закреплении на федеральном
уровне механизма, предусматривающего осуществление социальной до-
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платы к пенсии за счет средств федерального бюджета до различных вели
чин прожиточного минимума, установленных в зависимости от климати
ческих условий на территории одного субъекта Российской Федерации.
Принятие соответствующих мер необходимо для усиления социаль
ной защиты неработающих пенсионеров и снижения уровня бедности в се
верных территориях.

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

Об отзыве на проект федерального закона № 895612-6 «О внесении
изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу
осуществления территориального общественного самоуправления), вне
сенный Законодательным Собранием Приморского края
Рассмотрев проект федерального закона № 895612-6 «О внесении
изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу
осуществления территориального общественного самоуправления), вне
сенный Законодательным Собранием Приморского края, руководствуясь
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, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 895612-6 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (по вопросу осуществления территориального общественного
самоуправления), внесенный Законодательным Собранием Приморского
края (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/23-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 09.12.2015
№ 32/23-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 895612-6 «О внесении изменений в ста
тью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу осуществления
территориального общественного самоуправления), внесенный Законода
тельным Собранием Приморского края
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 895612-6 «О внесении измене
ний в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу осу
ществления территориального общественного самоуправления), внесен
ный Законодательным Собранием Приморского края.
В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Государ
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законо
проектов по предметам совместного ведения до принятия их в первом чте
нии в форме подготовки и представления отзывов на законопроект.
В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации установление общих принципов организации системы
органов государственной власти и местного самоуправления отнесено к
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации.
В настоящее время в соответствии со статьей 27 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» компетенция терри
ториального общественного самоуправления разделена на две части.
Первую часть составляет исключительная компетенция собрания, конфе
ренции граждан. Вторую часть составляет компетенция органов террито
риального общественного самоуправления.
Рассматриваемый проект федерального закона предлагает к закры
тому перечню исключительных полномочий собрания, конференции граж
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дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление,
дополнительно отнести рассмотрение вопроса об изменении территорий,
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле
ние.
Кроме того, проектом федерального закона предлагается закрепить в
части 11 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» обязательную норму, согласно которой порядок и усло
вия изменения территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, определяются уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования, поскольку именно на уровне муни
ципальных образований закрепляются процессуальные нормы, определя
ющие процедуру реализации форм участия населения в решении вопросов
местного значения.
Представленный проект федерального закона заслуживает поддерж
ки.
Важность института ТОС обусловлена тем, что территориальное об
щественное самоуправление наиболее приближено к населению и способ
ствует воспитанию гражданского самосознания населения. По степени
развитости института ТОС можно судить о степени зрелости гражданского
общества, о способности населения решать местные вопросы без вмеша
тельства государства.
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

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

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. об
оказании помощи в возмещении убытков, причиненных засухой

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Председателю Правительства Российской Федерации Мед
ведеву Д.А. об оказании помощи в возмещении убытков, причиненных за
сухой, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 ста
тьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законо
дательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Ир
кутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Председателю Правительства Российской Федерации Медведе
ву Д.А. об оказании помощи в возмещении убытков, причиненных засухой
(прилагается).
2. Направить данное постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Медведеву Д.А.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
09.12.2015
№ 32/24-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 09.12.2015
№ 32/24-3C
ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области
к Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А.
об оказании помощи в возмещении убытков, причиненных засухой
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
В текущем году в результате почвенной засухи на территории
13 районов Иркутской области пострадало 194 хозяйства.
Экспертная оценка Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации подтвердила гибель 97,6 тысячи га посевов (14,5 % от посевной
площади). Прямой ущерб установлен в сумме 481,0 миллиона рублей.
Более того, созревание сельскохозяйственных культур в регионе
наступило раньше обычного почти на месяц. Из-за отсутствия дождей
началось их высыхание. Средняя урожайность культур - вполовину мень
ше обычной. Эти убытки при оценке последствий засухи не учтены.
Указанное не позволило сельхозтоваропроизводителям создать не
обходимые запасы зерна, кормов, пополнить оборотные средства и осу
ществлять платежи по кредитным договорам. Высокая закредитованность
препятствует привлечению дополнительных кредитных ресурсов.
На поддержку пострадавших от засухи организаций и предпринима
телей Иркутская область выделила 25,3 миллиона рублей, что явно недо
статочно. В условиях кризиса и высокой социальной нагрузки на бюджет
финансовые возможности региона по снижению негативных последствий
засухи исчерпаны.
Перед сельскохозяйственным комплексом Иркутской области стоят
сложные задачи сохранения маточного поголовья скота в предстоящую
зимовку, площади обрабатываемых сельскохозяйственных земель и обес
печения предстоящих весенних полевых работ.
В связи с этим Законодательное Собрание Иркутской области обра
щается к Вам, Дмитрий Анатольевич, с просьбой:
- в текущем финансовом году решить вопрос о предоставлении Ир
кутской области из федерального бюджета средств на поддержку сельско
хозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от засухи, в сумме
481,0 миллиона рублей;
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- оказать содействие в выделении для сельскохозяйственных товаро
производителей Иркутской области 60 тысяч тонн зерна из федерального
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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