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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

X О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О бюджетном процессе Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

Ad О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз
«О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011,
№ 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8,
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1) следующие
изменения:
1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ
ствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет
ные правоотношения.»;
2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ
ствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет
ные правоотношения.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 25 признать утратившим силу;
4) часть 2 статьи 31 после слов «по расходам» дополнить словами «и
лимитов бюджетных обязательств».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 46-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в*Закон Иркутской
области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации об
ластного государственного имущества на 2016 год и Основных направлений
приватизации областного государственного имущества на 2017 - 2018 годы»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при
ватизации областного государственного имущества на 2016 год и Основных
направлений приватизации областного государственного имущества на
2017-2018 годы».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/19-ЗС
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4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИ
ВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2016 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБ
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 - 2018
ГОДЫ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2015 года
№ 119-03 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза
ции областного государственного имущества на 2016 год и Основных
направлений приватизации областного государственного имущества на
2017 -2018 годы» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2015, № 31) (далее - Закон) следующие изменения:
1) в статье 3 цифры «224 068,7» заменить цифрами «302 228,7»;
2) в Прогнозном плане (программе) приватизации областного
государственного имущества на 2016 год, утвержденном Законом:
в разделе 1 «Иное имущество»:
в пункте 3 цифры «2497» заменить цифрами «2673»,
цифры «38:27:010201:4709» заменить цифрами «38:27:010201:744»;
дополнить пунктами 23 -3 2 следующего содержания:
23 Здание,
назначение:
нежилое,
1-этажный (подземных этажей - 0),
общая
площадь 526,9
кв.
м,
инв.
№
25:248:001:200031070,
лит. А, кадастровый (или условный)
номер 38:20:031401:710 с земельным
участком, площадь 6 862,0 кв. м.,
кадастровый (или условный)
номер 38:20:031401:336
24 Сооружения с земельными участками:
сооружение путь - ж/д выгрузочный,
протяженностью 172,3 п. м, назначе
ние: сооружение, инв. № 30442, лит. I,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1165;
сооружение - путь ж/д деповской,
протяженностью 138,0 п. м, назначе
ние: сооружение, инв. № 30442,

14

Иркутская область,
III
Черемховский район, квар
тал
с. Голуметь, 1200 м
юго-западнее
ул. Иретская, д. 44

Иркутская область,
Иркутск г., Поляр
ная ул., д. 209Б

III
квар
тал

лит. II, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1156;
сооружение - путь ж/д выгрузочный,
протяженностью 60,0 п. м, назначе
ние: сооружение, инв. № 30442,
лит. IV, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1122;
сооружение путь - ж/д погрузочно
выгрузочный,
протяженностью
183,5 п. м, назначение: сооружение,
инв. № 30442, лит. VI, кадастровый
(или условный)
номер 38:36:000010:1131;
сооружение - путь ж/д выгрузочный,
протяженность 116,0 п. м, назначение:
сооружение, инв. № 30442,
лит. VII, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1123;
сооружение - путь ж/д соединитель
ный, протяженностью 355,4 п. м,
назначение: сооружение, инв.
№ 30442, лит. VIII, кадастровый (или
условный) номер 38:36:000010:1157;
выгрузочный железнодорожный путь,
назначение: сооружения транспорта,
площадь 114,9 п. м,
инв. № 25:401:001:010026090, лит. XI,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1734;
выгрузочный железнодорожный путь,
назначение: сооружения транспорта,
площадь 80,5 п. м,
инв. № 25:401:001:010026080,
лит. XII, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1735;
сооружение - путь ж/д выставочный,
протяженностью 259,2 п. м, назначе
ние: здание (строение), помещение
(часть помещения), инв. № 30442,
лит. X, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1114;
путь железнодорожный ходовой - со
оружение, протяженностью
1011.7 п. м, назначение: сооружение,
инв. № 30442, лит. IX, кадастровый
15

(или условный)
номер 38:36:000010:1149;
земельный участок, площадь
14 142 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 38:36:000010:662;
земельный участок, площадь 526 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1487;
земельный участок, площадь 495 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1488;
земельный участок, площадь 520 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1494;
земельный участок, площадь 125 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:61; земельный
участок, площадь 1 106 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1489;
земельный участок, площадь 313 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1493;
земельный участок, площадь 399 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1492;
земельный участок, площадь 460 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:1491____________
25 Комплекс объектов недвижимости:
двухэтажное кирпичное нежилое зда
ние - административное, назначение:
нежилое, 2-этажный, общая площадь
2011,5 кв. м, инв. № 365, литер А,
кадастровый (или условный)
номер 38:34:032002:273;
одноэтажное кирпичное нежилое зда
ние - склад, нежилое здание, инв.
№ 365, литер Б, площадь 70,2 кв. м.,
этажность 1, подземная этажность 1,
кадастровый (или условный)
номер 38:34:032002:274 с земельным
участком, общая площадь 14529 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:34:032002:18______________
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Иркутская область,
III
г. Братск, Осиновка
квар
ж.р., Центральная ул., тал
д. 9 № 1

Иркутская область,
г. Братск, Осиновка
ж.р., Центральная ул.,
д. 9 № 2

26 Хозяйственное здание, назначение:
нежилое, 1-этажный, общая площадь
80,2 кв. м, инв.
№ 25:401:001:020077550, литер 3,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000021:8704 с земельным
участком, общая площадь 606 кв. м,
кадастровый (или условный)
номер 38:36:000021:28453
27 Деревянное двухэтажное, назначение:
нежилое, площадь 325,6 кв. м., коли
чество этажей: 2, кадастровый (услов
ный) номер 38:36:000034:5540 с зе
мельным участком, общая площадь
443 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 38:36:000034:1248
28 Помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 122,3 кв. м, этаж № 1,
номера на поэтажном плане 1 - 6,
10 - 12, 14, кадастровый (условный)
номер 38:36:000034:15687
29 Объект незавершенного строительства,
площадь 245,8 кв. м., кадастровый
(условный) номер 38:26:040401:7990 с
земельным участком, общая площадь
611 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 38:26:040401:8039
30 Комплекс объектов недвижимости:
нежилое здание, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 304,9 кв. м,
инв. № 1, лит. А, а, кадастровый (или
условный) номер 38:10:120116:381;
гараж, назначение: нежилое, 1-этаж
ный, общая площадь 150,1 кв. м, инв.
№ 2, лит. Б, кадастровый (или услов
ный) номер 38:10:120116:380 с зе
мельным участком, общая площадь
3 500 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 38:10:120116:472
31 Здание ФАП, назначение: нежилое
здание, 1-этажное, общая площадь
44 кв. м, инв. № 25:218:001:010041487,
лит. Б, кадастровый (или условный)
номер 38:08:110701:22 с земельным
участком, общая площадь 600 кв. м,
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Иркутская область,
Иркутск г., Парти
занская ул., д. 72

III
квар
тал

III
Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Софьи квар
тал
Перовской, д. 20

Иркутская область,
III
г. Иркутск, ул. Степа квар
тал
на Разина, д. 30

Иркутская область,
г. Ангарск, мкр-н 12,
строение 18/3

III
квар
тал

Иркутская область,
Куйтунский район,
р.п. Куйтун,
ул. Кржижановского,
д. 1

III
Иркутская область,
квар
Качугский район,
д. Житова, ул. Лесная, тал
д. 8

кадастровый (или условный)
номер 38:08:110701:14
32 Транспортное средство AUDI Q7

Идентификационный III
номер (VIN)
квар
WAUZZZ4L87D055737; тал
модель, № двигателя
BAR-016863; шасси
(рама) № отсутствует;
кузов (кабина, при
цеп) №
WAUZZZ4L87D055737;
цвет кузова (кабины,
прицепа) темно-сиНий; год выпуска 2006

дополнить разделом 2 следующего содержания:
«Раздел 2. ПАКЕТЫ АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБ
ЩЕСТВ, ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
№
п/п

Наименование Количество
Удельный
и местонаакций открывес акций
хождение оттого акцио(доли),
крытого акци- нерного об- находящихонерного об- щества (доля
ся в госущества (обв уставном дарственной
щества с
капитале об- собственноограниченной
щества с
сти Иркутответственно- ограниченной ской областью)
ответственно- сти, в общем
стью), нахообъеме акдящихся в
ций открыгосударствен- того акционой собствен- нерного обности Иркут- щества (доской области лей в устави подлежащих ном капитаприватизации ле общества
с ограниченной ответственностью)
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Удельный вес
Срок
акций (доли), приванаходящихся тизации
в государственной собственности
Иркутской
области,
удельный вес
акций (доли),
находящихся
в государственной собственности
Иркутской
области и
подлежащих
приватизации,
в общем объеме акций открытого акционерного
общества (долей в устав-

1
1

2
Открытое ак
ционерное об
щество «Горожанин»,
664003, Ир. кутская об
ласть,
г. Иркутск,
ул. Дзержин
ского, 16

шт.
3
200

%
4
20

ном капитале
общества с
ограниченной
ответственно
стью)
%
5
20

6
III
квартал

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

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 48-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 О Законе Иркутской области «О перечне поселений Иркутской области с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О перечне поселений Иркут
ской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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
15.06.2016
№ 39/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6

О ПЕРЕЧНЕ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННО
СТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В КОТОРЫХ
ОТСУТСТВУЕТ ТОЧКА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ
МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Статья 1
В целях реализации положений статьи 6, подпункта 3 пункта 2.1
статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 -ФЗ «О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» определить перечень поселений Ир
кутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет», согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Е. Левченко

г. Иркутск
16 июня 2016 года
№ 40-03

21

Приложение
к Закону Иркутской области
от 16 июня 2016 года
№ 40-03
«О перечне поселений Иркутской
области с численностью населе
ния менее трех тысяч человек, в
которых отсутствует точка до
ступа к информационно-телеком
муникационной сети «Интернет»
ПЕРЕЧЕНЬ
поселений Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Тынкобьское муниципальное образование (муниципальное обра
зование «Братский район»).
2. Лукиновское муниципальное образование (муниципальное обра
зование «Жигаловский район»).
3. Петровское муниципальное образование (муниципальное образо
вание «Жигаловский район»).
4. Тимошинское муниципальное образование (муниципальное обра
зование «Жигаловский район»).
5. Усть-Илгинское муниципальное образование (муниципальное об
разование «Жигаловский район»).
6. Зулумайское муниципальное образование (Зиминское районное
муниципальное образование).
7. Кунерминское муниципальное образование (муниципальное обра
зование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»).
8. Мартыновское муниципальное образование (муниципальное обра
зование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»).
9. Вершино-Тутурское муниципальное образование (муниципальное
образование «Качугский район»).
10. Визирнинское муниципальное образование (муниципальное об
разование Киренский район).
11. Екунчетское муниципальное образование (муниципальное обра
зование «Тайшетский район»).
12. Еланское муниципальное образование (муниципальное образова
ние «Тайшетский район»).
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13. Подымахинское муниципальное образование (Усть-Кутское му
ниципальное образование).
14. Балаганкинское муниципальное образование (районное муници
пальное образование «Усть-Удинский район»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/21 а-ЗС

24

ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ НА 2016 ГОД»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года
№ 129-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 32)
следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской
области (далее - Фонд) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
30 707 816,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, в сумме 30 248 964,4 тыс. рублей, из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
сумме 420 400,0 тыс. рублей;
2) общий
объем
расходов
бюджета
Фонда
в
сумме
30 763 690,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 55 873,7 тыс. рублей.»;
2) в части 3 статьи 4 цифры «30 212 964,4» заменить цифрами
«29 941 909,7»;
3) статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что межбюджетные трансферты в сумме
57 000,0 тыс. рублей, предоставляемые бюджету Фонда из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам, направляются из бюджета Фонда в областной бюджет на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам.»;
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4) статьи 6, 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 6
1. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет средств от приме
нения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные
при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предостав
ления медицинской помощи, согласно части 6.3 статьи 26 Федерального
закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» направляются на целевую статью
расходов бюджета 52 Б 02 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования меди
цинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».
2. Установить, что доходы бюджета Фонда, не являющиеся меж
бюджетными трансфертами и доходами, указанными в части 1 настоящей
статьи, направляются на целевую статью расходов бюджета 52 Б 01 80040
«Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного ме
дицинского страхования на территории Иркутской области», если иное не
установлено законодательством.
3. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет межбюджетных
трансфертов, поступивших из бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в
качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи,
оказанной застрахованным лицам за пределами территории, в которой вы
дан полис обязательного медицинского страхования, направляются на це
левую статью расходов бюджета 73 1 00 80050 «Дополнительное финансо
вое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации госу
дарственных функций в области социальной политики по непрограммным
направлениям деятельности органов управления государственных вне
бюджетных фондов Российской Федерации», если иное не установлено за
конодательством.
Статья 7
Установить следующие дополнительные основания для внесения из
менений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:
1)
перераспределение бюджетных ассигнований между
группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета
52 Б 01 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательно
го медицинского страхования на территориях субъектов Россий
ской Федерации»:
по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе видов
расходов не превышает 10 процентов;
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по разделу 09 00 «Здравоохранение»;
2) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда по
становлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации,
поступление уведомлений по расчетам между бюджетами;
3) поступление средств, указанных в части 1 статьи 6 настоящего За
кона, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом по целевой статье
расходов бюджета 52 Б 02 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования меди
цинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».»;
5) в статье 8:
в части 1 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «1 900 000,0»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используют
ся на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территори
альной программы обязательного медицинского страхования путем предо
ставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты
медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Феде
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме
дицинском страховании в Российской Федерации»;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли
цам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
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;
6) 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) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни
тельного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и прове
дению ремонта медицинского оборудования.»;
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6) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9
1. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2016 года в
объеме, не превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направ
ляться в 2016 году на покрытие временных кассовых разрывов, за
исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже
та Фонда согласно приложению 8 к настоящему Закону.»;
7) в приложении 1:
после строки_____
395
2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхова
ния на единовременные компенсацион
ные выплаты медицинским работникам
дополнить строкой следующего содержания:
395
2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение
оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в
базовую программу обязательного
медицинского страхования
дополнить строкой следующего содержания:
395
2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхова
ния в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхова
ния
8) приложения 4 - 7 изложить в новой редакции (прилагаются);
9) дополнить приложением 8 (прилагается).

28

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

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 43-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 28 июня 2016 года
№ 43-03__________
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
«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
Сумма
классификации Российской
Наименование доходов
Федерации
3
1
2
НАЛОГОВЫЕ И
107 766,0
000 1 00 00000 00 0000 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
70 400,0
Доходы от оказания платных
395 1 13 00000 00 0000 000 услуг (работ) и компенсации
затрат государства
70 400,0
Доходы от компенсации затрат
395 1 13 02000 00 0000 130
государства
70 400,0
Прочие доходы от
395 1 13 02990 00 0000 130 компенсации затрат
государства
70 400,0
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
395 1 13 02999 09 0000 130 территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
20 645,2
395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

2
1
2
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)

3
2 000,0

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)

2 000,0

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

2 600,0

395 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев

41,2

2 600,0

3
1
2
395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба
при возникновении иных
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
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)
395 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

3
41,2

41,2

16 000,0

16 000,0

4,0

4

1
2
395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

3
4,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые
поступления в бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

16 720,8
16 720,8

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования

16 720,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных
внебюджетных фондов
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

30 600 050,3
30 669 364,4

30 669 364,4

30 248 964,4

5

1
2
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

3
30 191 964,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на
единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам

57 000,0

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

420 400,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации от возврата
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерацйи и организациями
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

420 400,0

474,9

6

2
1
1
395 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов
государственных
внебюджетных фондов от
возврата бюджетами
бюджетной системы
Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
395 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

3
474,9

474,9

-69 789,0

-69 789,0

-69 719,3

7

1
2
395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

3
-69 719,3

395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

-69,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

30 707 816,3

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 28 июня 2016 года
№ 43-03__________
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
«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)

Наименование расходов

1
Государственное учреждение
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования граждан
Иркутской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Всего расходов

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма

Рз
2

Пр
3

01
01
09

00
13
00

280 000,0
280 000,0
30 483 690,0

09

09

30 483 690,0

4
30 763 690,0

30 763 690,0

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 28 июня 2016 года
№ 43-03___________
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
«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
Рз Пр
ВР
ЦСР
1
2 3
4
5
6
Государственное учреждение
30 763 690,0
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования граждан
Иркутской области
Общегосударственные
01
вопросы
Другие общегосударственные 01
вопросы
Государственная программа
01
Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 2020 годы

00

280 000,0

13

280 000,0

13 52 0 00 00000

280 000,0

2

1
Подпрограмма
«Совершенствование системы
территориального
планирования субъектов
Российской Федерации» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие
«Организация бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Иркутской области»
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
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

2
01

4
3
13 52 Б 00 00000

01

13 52 Б 01 00000

280 000,0

01

13 52 Б 01 50930

280 000,0

01

13 52 Б 01 50930 100

229 805,6

01

13 52 Б 01 50930 200

49 694,4

01

13 52 Б 01 50930 800

500,0

09 00

09 09
Другие вопросы в области
здравоохранения
09 09 52 0 00 00000
Государственная программа
Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 2020 годы

5

6
280 000,0

30 483 690,0
30 483 690,0
30 063 359,7

3

1
Подпрограмма «Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения» на 2014 2020 годы
Основное мероприятие
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения
Иркутской области»
Иные межбюджетные
трансферты на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма
«Совершенствование системы
территориального
планирования субъектов
Российской Федерации» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие
«Организация бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Иркутской области»
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

2 3
4
09 09 52 7 00 00000

5

6
57 000,0

09 09 52 7 01 00000

57 000,0

09 09 52 7 01 51360

57 000,0

09 09 52 7 01 51360 500
57 000,0
09 09 52 Б 00 00000
30 006 359,7

09 09 52 Б 01 00000

29 941 909,7

09 09 52 Б 01 50930

29 911 964,4

09 09 52 Б 01 50930 300 29 512 364,4
09 09 52 Б 01 50930 500
09 09 52 Б 01 80040

399 600,0
29 945,3

09 09 52 Б 01 80040 300

29 945,3

4

1
4
2 3
Основное мероприятие
09 09 52 Б 02 00000
«Организация
дополнительного
профессионального
образования медицинских
работников по программам
повышения квалификации, а
также приобретение и
проведение ремонта
медицинского оборудования»
Финансовое обеспечение
09 09 52 Б 02 80060
мероприятий по организации
дополнительного
профессионального
образования медицинских
работников по программам
повышения квалификации, а
также по приобретению и
проведению ремонта
медицинского оборудования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Непрограммные направления
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области
социальной политики

5

09 09 52 Б 02 80060 300

6
64 450,0

64 450,0

64 450,0

09 09 73 0 00 00000

420 330,3

09 09 73 1 00 00000

420 330,3

5

1
Дополнительное финансовое
обеспечение 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

4
2 3
09 09 73 1 00 80050

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Всего расходов

09 09 73 1 00 80050 300

5

6
420 330,3

420 330,3
30 763 690,0

Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 28 июня 2016 года
№ 43-03___________
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
«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
на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам

Сумма
2
30 248 964,4

30 191 964,4

57 000,0

Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 28 июня 2016 года
№ 43-03__________
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
«Приложение 8
к Закону Иркутской области
от 23 декабря 2015 года
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2016 год»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на
2016 год
(тыс, рублей)
Код бюджетной
Сумма
Наименование
классификации Российской
Федерации
3
2
1
55 873,7
395 00 00 00 00 00 0000 000 Государственное
учреждение
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования граждан
Иркутской области
55 873,7
395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
55 873,7
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 -30 707 816,3
бюджетов

2

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков -30 707 816,3
средств бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков -30 707 816,3
денежных средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков -30 707 816,3
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков
30 763 690,0
средств бюджетов
395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих
30 763 690,0
остатков средств бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих
30 763 690,0
остатков денежных средств
бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих
30 763 690,0
остатков денежных средств
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9

О Законе ИркуТской облас™ «О анесенин н з _ й в СТЭТЬ„ 2, и 25
Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской об
ласти»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 21 и 25 Закона Иркутской области «О государственных должностях
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
15.06.2016
№ 39/23а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1U

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕН™ В СТАТЬИ 21 И 25 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03
«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, №26; 2011, № 29, № 32,
т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014,
№ 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 - 25, т. 1, № 28,
т. 1; 2016, № 35, т. 1) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«3. На период до предоставления лицу, замещающему областную
государственную должность, служебного жилого помещения в срок,
предусмотренный частью 2 настоящей статьи, а также в случае отсутствия
возможности предоставить служебное жилое помещение в указанный срок
указанному лицу за счет средств областного бюджета возмещаются расхо
ды по найму жилого помещения или проживанию в гостинице.
Порядок и условия обеспечения служебным жилым помещением,
размер и порядок возмещения расходов по найму жилого помещения и
проживанию в гостинице в отношении лиц, замещающих областные госу
дарственные должности, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 2 статьи 2
настоящего Закона, устанавливаются постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области.
Порядок и условия обеспечения служебным жилым помещением,
размер и порядок возмещения расходов по найму жилого помещения и
проживанию в гостинице в отношении лиц, замещающих областные госу
дарственные должности, предусмотренные пунктами 1, 11, 61—15, 1 7 - 2 6
части 2 статьи 2 настоящего Закона, устанавливаются указом Губернатора
Иркутской области.»;
2) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Предоставление лицу, замещающему областную госу
дарственную должность Губернатора Иркутской обла
сти, дополнительных гарантий в связи с прекращением
полномочий
1. Лицо, замещающее областную государственную должность Гу
бернатора Иркутской области, при прекращении его полномочий в связи с
истечением их срока, а также при досрочном прекращении его полномо31

чий, за исключением прекращения полномочий по основаниям, преду
смотренным подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и», «л» пункта 1 статьи 19
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее - лицо, замещавшее областную государственную должность Губер
натора Иркутской области), вправе участвовать в заседаниях органов го
сударственной власти Иркутской области, иных государственных органов
Иркутской области, проводимых по случаям праздников, юбилеев и дру
гих торжеств, присутствовать на любых заседаниях органов государствен
ной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области.
Лицо, замещавшее областную государственную должность Губерна
тора Иркутской области, пользуется правом безотлагательного приема лю
быми должностными лицами органов государственной власти Иркутской
области, иных государственных органов Иркутской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти.
2. Лицу, замещавшему областную государственную должность Гу
бернатора Иркутской области, обеспечиваются:
1) личная охрана и охрана его жилища и имущества при условии
проживания в Иркутской области;
2) возмещение в полном объеме ущерба, причиненного уничтожени
ем или повреждением принадлежащего ему и членам его семьи имущества
в связи с исполнением им ранее полномочий Губернатора Иркутской обла
сти, осуществляемое на условиях и в порядке, установленных указом Гу
бернатора Иркутской области;
3) персонально закрепленное за ним транспортное средство, а также
телефонная связь при условии проживания в Иркутской области;
4) медицинское обслуживание его и членов его семьи в медицинских
учреждениях, находящихся на территории Иркутской области, осуществ
ляемое на условиях и в порядке, установленных указом Губернатора Ир
кутской области;
5) оплата ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторнокурортных учреждениях, расположенных в Российской Федерации, проез
да к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федера
ции, осуществляемая на условиях и в порядке, установленных указом Гу
бернатора Иркутской области;
6) обязательное медицинское страхование в порядке, установленном
федеральными законами.
3. Указанные в настоящей статье дополнительные гарантии распро
страняются только на лицо, достигшее пенсионного возраста или поте
рявшее трудоспособность в период осуществления им полномочий Губер
натора Иркутской области.».
32

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Лицам, замещавшим областную государственную должность Губер
натора Иркутской области, которым предоставлялись дополнительные га
рантии, предусмотренные статьей 25 Закона Иркутской области от
13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркут
ской области», до вступления в силу настоящего Закона, указанные допол
нительные гарантии сохраняются.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 53-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской
службы Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской
службы 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
15.06.2016
№ 39/24-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

1 ^ 0 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,
№ 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1;
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28,
т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:
1) часть 11 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«11. Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержа
ния по должностям областной гражданской службы производится норма
тивным правовым актом Губернатора Иркутской области в порядке и сро
ки, установленные федеральным законодательством.»;
2) статью 17 признать утратившей силу.
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
28 июня 2016 года
№ 47-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области по вопросам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов»

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 по вопросам оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма
тивных правовых актов».
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
15.06.2016
№ 39/25-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ РЕЕУЛИРУЮЩЕЕО ВОЗ
ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКС
ПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5,
т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36) следующие
изменения:
1) пункт 4 1части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«41) документов о результатах проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта правового акта области - в случаях, предусмотренных
частями 1 и 2 статьи 431 настоящего Закона;»;
2 ) в статье 431:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях, указанных в пункте 11 статьи 263'3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», проекты нормативных пра
вовых актов области, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами области обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установлен
ную ответственность за нарушение нормативных правовых актов области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, за
исключением:
1) проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, при
останавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые
ставки по федеральным налогам;
2) проектов законов области, регулирующих бюджетные правоотно
шения.»;
в части 3 слово «осуществляется» заменить словом «проводится»;
3) в части 3 статьи 45 слова «затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами
«указанные в части 1 статьи 431настоящего Закона»;
4) в части 51статьи 48:
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в абзаце первом слова «затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами
«указанные в части 1 статьи 431настоящего Закона»;
в абзаце втором слова «Указанные проекты законов области» заме
нить словами «Указанные в части 1 статьи 431 настоящего Закона проекты
законов области».
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-03 «О
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2014, № 10) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «1. Настоящий Закон» заменить словами «Насто
ящий Закон»;
2) в части 1 статьи 2 слова «в абзаце втором части 3» заменить сло
вами «в части 5»;
3) в части 1 статьи 3 слова «в части 6 статьи 7» заменить словами «в
абзаце первом части 6 статьи 7»;
4) в статье 4:
слова «официального опубликования и применяется в отношении:»
заменить словами «официального опубликования.»;
пункты 1 - 3 признать утратившими силу.
Статья 3
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 1 июня 2015 года
№ 37-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2015, № 24 - 25, т. 1) изменение, признав часть 2 утратившей
силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 50-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О 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
15.06.2016
№ 39/26-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

1 U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010,
№ 22, т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1,
№ 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 9:
наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и
обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанно
сти»;
2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений»
дополнить словами «и неисполнение обязанностей».
Статья 2
Внести в статью 91 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года
№ 30-03 «О системе исполнительных органов государственной власти Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2010, № 20, т. 1;’2011, № 31; 2012, № 46, т. 1; 2014, № 6; 2015, № 28,
т. 1) следующие изменения:
часть 51изложить в следующей редакции:
«51. На лиц, замещающих государственные должности, распростра
няются ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру
гими федеральными законами, а также иные ограничения и обязанности,
установленные в целях противодействия коррупции в соответствии с фе
деральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской
области.»;
пункт 10 части 6 после слова «ограничений» дополнить словами «и
неисполнения обязанностей».
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Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011,
№ 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28,
т. 1) следующие изменения:
1) в статье 9:
наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и
обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанно
сти»;
2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений»
дополнить словами «и неисполнение обязанностей».
Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03
«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, №32,
т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014,
№ 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, №20, т. 1 , № 2 4 - 2 5 , т . 1,№28,т. 1;
2016, № 35, т. 1) следующие изменения:
1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона понятия «конфликт интересов», «лич
ная заинтересованность» применяются в том же значении, что и в часях 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».»;
2) в статье 7:
часть 1 дополнить пунктами б’ и 62 следующего содержания:
«61) передавать в доверительное управление принадлежащие ему
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах) в
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту ин
тересов;
62) сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованно
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта;»;
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часть 11изложить в следующей редакции:
« I 1. Лицо, замещающее областную государственную должность на
постоянной (штатной) основе, кроме обязанностей, перечисленных в час
ти 1 настоящей статьи, обязано исполнять в пределах полномочий пору
чения руководителя, в непосредственном подчинении которого оно нахо
дится, если такая подчиненность установлена федеральными законами,
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области.»;
часть 2 после слова «предусмотренные» дополнить словами «Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими»;
3) часть 3 статьи 10 дополнить словами «, а также прекратить дове
рительное управление имуществом, которое предусматривает инвестиро
вание в иностранные финансовые инструменты и учредителями управле
ния в котором выступают указанные лица»;
4) в статье 101:
в части 1 слово «, акций» исключить;
в части 4 слово «, акций» исключить;
5) главу 2 дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10 . Урегулирование конфликта интересов
л

л

1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности
его возникновения лицо, замещающее областную государственную долж
ность, обязано направить соответствующее уведомление, как только ему
станет об этом известно.
2. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами l 1, 61, 8 - 10, 12 - 15, 26 части 2 статьи 2 настоящего
Закона, направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи,
Губернатору Иркутской области.
3. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами 2 - 51части 2 статьи 2 настоящего Закона, направ
ляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комиссию За
конодательного Собрания Иркутской области по контролю за достоверно
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Ир
кутской области.
4. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами 6, 21 - 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона,
направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комис
сию Законодательного Собрания Иркутской области по законодательному
обеспечению противодействия коррупции.
5. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами 1 7 - 2 0 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направ
ляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в Избиратель
ную комиссию Иркутской области.
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6. Лицо, замещающее областную государственную должность, при
нимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере
сов в форме отказа его от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов, и (или) самоотвода.
7. В случае если Губернатору Иркутской области, Законодательному
Собранию Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской обла
сти стало известно о возникновении личной заинтересованности лица, за
мещающего областную государственную должность, соответствующие
должностные лица в пределах своих полномочий обязаны принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установлен
ные частями 4 и 5 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
6) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление материальной помощи лицам, замещающим об
ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, I 1,
61—15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, производится по решению Гу
бернатора Иркутской области и оформляется его распоряжением.
Предоставление материальной помощи лицам, замещающим област
ные государственные должности, за исключением областных государ
ственных должностей, указанных в абзаце первом настоящей части, произ
водится по решению руководителя соответствующего органа государ
ственной власти Иркутской области, иного государственного органа Ир
кутской области, для непосредственного исполнения полномочий которого
установлена данная областная государственная должность, и оформляется
его распоряжением.».
Статья 5
Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-03
«О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан,
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской об
ласти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18,
т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слова «осуществления проверки ограничений,
запретов, обязанностей и требований о предотвращении или урегулирова
нии конфликта интересов» заменить словами «осуществления данной про
верки, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу
лировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей»;
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2) в главе 3:
наименование после слов «ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И»
дополнить словом «СОБЛЮДЕНИЯ»;
в статье 6:
наименование после слов «имущественного характера и» дополнить
словом «соблюдения»;
часть 1 после слов «имущественного характера и» дополнить словом
«соблюдения»;
пункт 2 части 4 статьи 7 после слов «настоящим Законом,» допол
нить словами «и соблюдение каких установленных ограничений».
Статья 6
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-03
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,
№ 4, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 6:
наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и
обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанно
сти»;
2) пункт 2 части 1 статьи 8 после слов «несоблюдение ограничений»
дополнить словами «и неисполнение обязанностей».
Статья 7
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 декабря
2014 года № 181-03 «О порядке увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи
с утратой доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1) изменение, дополнив ее после
слов «ограничений и запретов» словами «, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей».
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Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
29 июня 2016 года
№ 54-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 ста
тьи 3 Закона Иркутской области «О порядке предоставления государ
ственных гарантий 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
часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «О порядке предоставления
государственных гарантий 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
15.06.2016
№ 39/27-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

X О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 9 апреля
2013 года № 15-03 «О порядке предоставления государственных гарантий
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2013, № 54) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«1. Гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных
проектов, соответствующих стратегическим целям стратегии социальноэкономического развития Иркутской области, и в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в законе Иркутской области об об
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
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
29 июня 2016 года
№ 59-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 3 За
кона Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3
Налогового кодекса Российской Федерации»

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 ста
тью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».
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
15.06.2016
№ 39/28-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СЛА
БЫ 3.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 30 апреля
2014 года № 42-03 «О реализации отдельных положений главы 3.3 Нало
гового кодекса Российской Федерации» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2014, № 9, т. 1) следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (земельном участке (земельных участках)) (свиде
тельство о государственной регистрации прав или выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на земельный участок (земельные участки) либо договор аренды земельно
го участка (земельных участков) на срок не менее чем до 1 января 2024 го
да, зарегистрированный в установленном законодательством порядке, на
котором (которых) планируется реализация регионального инвестицион
ного проекта);»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае если документы, указанные в абзаце втором настоящей
статьи (в части выписки из Единого государственного реестра недвижимо
сти об объекте недвижимости (земельном участке (земельных участках))
(свидетельства о государственной регистрации прав или выписки из Еди
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на земельный участок (земельные участки))), не представлены органи
зацией, то содержащиеся в них сведения устанавливаются уполномочен
ным органом посредством обеспеченного в предусмотренном законода
тельством порядке доступа к федеральной государственной информацион
ной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 июня 2016 года
№ 56-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О профилактике незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О профилактике незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир
кутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору
Иркутской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/29-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОЕО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕ
СКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И
ТОКСИКОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года
№ 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 54, № 57, т. 2; 2014, № 7)
следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слова «учреждения социальной
защиты населения» заменить словами «областные государственные орга
низации социального обслуживания», слова «учреждения, осуществляю
щие работу с детьми и молодежью (далее - областные государственные
учреждения)» заменить словами «организации, осуществляющие работу с
детьми и молодежью (далее - областные государственные организации)»;
2) в статье 5:
в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организа
ций»;
в части 1:
в абзаце первом слово «учреждения» заменить словом «организа
ции»;
в пункте 3 слова «социальных услугах» заменить словами «социаль
ном обслуживании»;
в абзаце первом части 2 слово «учреждениями» заменить словом
«организациями»;
3) пункты 1, 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) организуют профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование медицинских и педагогических работников
(в том числе специалистов по работе с несовершеннолетними, употребля
ющими наркотические средства), психологов, юристов, социологов, соци
альных работников и иных работников областных государственных орга
низаций в сфере профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;
2)
участвуют в обеспечении профессионального образования и до
полнительного профессионального образования медицинских и педагоги
ческих работников (в том числе специалистов по работе с несовершенно-
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летними, употребляющими наркотические средства), психологов, юристов,
социологов, социальных работников и иных работников муниципальных
организаций в сфере профилактики незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании.»;
4) в пункте 7 части 2 статьи 13 слово «учреждений» заменить словом
«организаций»;
5) в статье 17:
в пункте 3 после слов «контроль над деятельностью» дополнить сло
вами «областных государственных», слова «иных учреждений» заменить
словами «иных организаций социального обслуживания», слова «содей
ствие развитию сети указанных учреждений» заменить словами «развитие
сети указанных организаций»;
в пункте 5 слово «учреждений» заменить словами «областных госу
дарственных организаций социального обслуживания»;
в пункте 6 слова «учреждений системы социальной защиты населе
ния, социальных работников» исключить, слово «учреждений» заменить
словами «организаций социального обслуживания»;
в пункте 10 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в пункте 11 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
6 ) в статье 18:
в наименовании слова «учреждениях системы социальной защиты
населения» заменить словами «организациях социального обслуживания»;
в части 1:
в абзаце первом слова «Учреждения системы социальной защиты
населения» заменить словами «Организации социального обслуживания»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Организации социального обслуживания создаются в порядке и
формах, установленных законодательством.»;
в абзаце третьем слова «учреждениям системы социальной защиты
населения» заменить словами «областным государственным организациям
социального обслуживания»;
части 2, 3 признать утратившими силу;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, нужда
ющимся в социальной реабилитации, в том числе употребляющим нарко
тические средства, в организациях социального обслуживания осуществ
ляется в соответствии с законодательством.»;
7) в абзаце втором части 1 статьи 20 слово «учреждения» заменить
словом «организации»;
8) в части 1 статьи 21 слова «и учреждения» исключить.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 45-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О 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
15.06.2016
№ 39/30-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^ Н г О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в абзац второй подпункта «з» пункта 5 приложения к Закону
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке призна
ния граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, прихо
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
предоставления гражданам по договорам социального найма жилых поме
щений муниципального жилищного фонда в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2013,
№ 57, т. 2; 2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1) изменение, исключив
слово «ежемесячного».
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз
«О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010,
№ 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13,
т. 1, № 17; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:
1) в наименовании слово «ежемесячном» исключить;
2) статью 1 после слов «индексации и выплаты» дополнить словами
«, включая условия и периодичность выплаты,», слово «ежемесячного» ис
ключить;
3) в статье 2:
в наименовании слова «Ежемесячное пособие» заменить словом
«Пособие»;
в абзаце первом слова «Ежемесячное пособие» заменить словом
«Пособие»;
в абзаце втором слово «ежемесячного» исключить;
4) в статье 3:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
в части 1 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»,
дополнить словами «в месяц»;
в части 2 слово «ежемесячного» исключить;
в части 3 слово «ежемесячного» исключить;
5) в статье 4:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
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в части 1 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»;
в части 2:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 2 слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 3 слово «ежемесячного» исключить;
в абзаце первом части 3 слово «ежемесячного» исключить;
в части З1:
в абзаце первом слова «пунктах 1 - 5» заменить словами «пунктах 1,
3, 4»;
в абзаце втором слова «пункте 6» заменить словами «пунктах 2, 5,
6»;

в части 5:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 1 слова «ежемесячного», «ежемесячное» исключить;
абзац третий после слов «вправе представить» дополнить словами
«документ, указанный в пункте 5,»;
в части 6:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить;
в абзаце третьем слово «ежемесячного» исключить;
в части 7 слова «ежемесячного» исключить;
в части 8 слова «ежемесячного» исключить;
в части 9:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 1 слово «ежемесячного» исключить;
в абзаце четвертом слово «ежемесячного» исключить;
в части 10 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Посо
бие», слово «ежемесячным» исключить;
в части 11 слово «ежемесячного» исключить;
6) в статье 41:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выплата пособия на ребенка осуществляется учреждением еже
квартально в последнем месяце текущего квартала.»;
в части 2:
в абзаце первом слова «ежемесячного» исключить;
в абзаце втором слово «ежемесячного» исключить;
в абзаце третьем слово «ежемесячного» исключить;
в абзаце первом части 3 слово «ежемесячного» исключить;
в части З1слово «ежемесячного» исключить;
в части 4:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 2 слово «ежемесячного» исключить;
в части 5 слова «ежемесячного» исключить;
в части 6:
в абзаце первом слова «ежемесячного» исключить;
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в абзаце втором слова «ежемесячного» исключить;
в части 7:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 8 слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 9 слово «ежемесячного» исключить;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
пособия на ребенка (изменение его размера), право на выплату пособия на
ребенка прекращается (возникает в измененном размере) с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.»;
в части 9 слово «ежемесячного» исключить;
7) в статье 5:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
в части 1 слово «ежемесячного» исключить;
в части 2 слово «ежемесячного» исключить;
8) в статье 6 слова «ежемесячного», «и плановый период» исклю
чить;
9) часть 2 статьи 7 признать утратившей силу.
Статья 3
Внести в абзац второй подпункта «з» пункта 5 приложения к Закону
Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 127-03 «Об отдельных во
просах предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер
ритории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2015, № 32) изменение, исключив слово «ежемесячного».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 52-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской обла
сти».
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
15.06.2016
№39/3 ПЗС
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26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
«О ЕРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,
№ 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 - 25, т. 1, № 31) сле
дующие изменения:
1) в статье 31:
в части 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) объекты здравоохранения;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) объекты социального обслуживания граждан;»;
пункт 11 после слов «природные территории» дополнить словами
«и иные особо охраняемые территории»;
в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 9 после слов «природные территории» дополнить словами
«и иные особо охраняемые территории»;
в части 3:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 8 после слов «природные территории» дополнить словами
«и иные особо охраняемые территории»;
2) пункт 2 части 2 статьи 15 дополнить словами «, в котором должны
содержаться сведения о приспособлении объектов капитального строи
тельства регионального или местного значения для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами»;
3) пункт 11 части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«11) социального обслуживания граждан.».
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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
27 июня 2016 года
№ 42-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 191
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной
гражданской службы Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 191Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государствен
ной гражданской службы 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
15.06.2016
№ 39/33a-3C
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28

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В СТАТЬЮ 191 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 191Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года
№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской
области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2;
2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015,
№ 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за расходами областных гражданских служащих, заме
щающих должности областной гражданской службы, включенные в пере
чень, осуществляется подразделениями государственных органов Иркут
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответствен
ных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.»;
2) дополнить частями 6 , 6 следующего содержания:
«61. Подразделения государственных органов Иркутской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностные ли
ца кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профи
лактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляют контроль
за расходами областных гражданских служащих, проходящих областную
гражданскую службу в соответствующих государственных органах Иркут
ской области, за исключением областных гражданских служащих, указан
ных в части 62 настоящей статьи.
6“. Контроль за расходами областных гражданских служащих, пред
ставителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской обла
сти, осуществляется подразделением по профилактике коррупционных и
иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави
тельства Иркутской области.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 49-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

л* У О Законе Иркутской области «О должностных лицах органов местно
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, упол
номоченных составлять протоколы об административных правонарушени
ях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 статьи 14.16, ста
тьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, ча
стью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О должностных лицах органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 ста
тьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях».
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
15.06.2016
№ 39/34а-ЗС
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JU

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕН
НЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 2 - 3 СТАТЬИ 14.16, СТАТЬ
ЕЙ 14.17, СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТА
ТЬИ 19.4, ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 19.5 И СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ
ШЕНИЯХ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяются должностные лица органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 ста
тьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях, при осуществлении ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области переданных государственных полномочий по осуществлению ли
цензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в
соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - должност
ные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях).
Статья 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко
лы об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмот
ренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 статьи 14.16, статьей 14.17, ста
тьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 ста
тьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, составляют должностные лица органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, наде
ленных Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта,
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алкогольной и спиртосодержащей продукции» государственными полно
мочиями по осуществлению лицензионного контроля за розничной прода
жей алкогольной продукции на территории соответствующих муници
пальных образований Иркутской области (далее - орган местного само
управления, осуществляющий государственные полномочия).
2. Протоколы об административных правонарушениях в соответ
ствии с частью 1 настоящей статьи вправе составлять:
1) руководители органов местного самоуправления, осуществляю
щих государственные полномочия, их заместители;
2) иные должностные лица органов местного самоуправления, осу
ществляющих государственные полномочия, определенные муниципаль
ными нормативными правовыми актами.
Статья 3. Опубликование перечней должностных лиц, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правона
рушениях
Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 части
2 статьи 2 настоящего Закона, подлежат опубликованию соответствующи
ми органами местного самоуправления муниципальных образований Ир
кутской области в установленном порядке.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 июня 2016 года
№ 58-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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
15.06.2016
№ 39/35а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

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 Собрания Иркут
ской 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, № 32) следующие изменения:
1) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ан
гарского района:
а) абзац первый описания территории судебного участка № 29 изло
жить в следующей редакции:
«Кварталы: 94, 95;»;
б) 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;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«кварталы: 81, 86;»;
в) абзац первый описания территории судебного участка № 38 изло
жить в следующей редакции:
«Кварталы: 205, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 225а;»;
2) в описании территорий судебных участков Заларинского района:
а) описание территории судебного участка № 57 изложить в следу
ющей редакции:
«Деревни: Большой Карлук, Бухарова, Горячий Ключ, Дмитриевка,
Заблагар, Ленденева, Минеева, Романова, Сенная Падь, Хотхор;
рабочий поселок Задари, за исключением микрорайонов Московский
и Солнечный;
села: Владимир, Новочеремхово, Троицк, Холмогой, Черемшанка;
заимки: Замазчикова, Шабалина, Щербаковка;
участки: Мостовка, Ремезовский;
блок-пост Халярты.»;
б) описание территории судебного участка № 58 изложить в следу
ющей редакции:
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«Микрорайон Московский рабочего поселка Залари: улицы: Вишне
вая, Заларинская, Илганская, Ключевая, Московская, Полевая, Садовая,
Таежная, Цветочная, Центральная, Южная; переулок Таежный;
микрорайон Солнечный рабочего поселка Залари: улицы: Березовая,
Весенняя, Евстратенко, Зеленая, Кедровая, Кирющенко, Лазурная, Мака
рова, Осенняя, Центральная, Шкуратова;
деревни: Багантуй, Березкина, Большая Заимка, Исаковка, Каратаева,
Корсунгай, Красное Поле, Московская, Муруй, Новометелкина, Окинские
Сачки, Романенкина, Сорты, Тагна, Тунгуй, Тыреть 2-я, Харагун, Чаданова, Щеглаева;
рабочий поселок Тыреть 1-я;
заимка Мамуркова;
села: Бабагай, Бажир, Веренка, Илганское, Моисеевка, Мойган, Се
меновское, Ханжиново, Хор-Тагна;
участки: Бахвалово, Благодатный, Верхний, Дагник, Жизневка,
Кирхай, Мариинск, Мейеровка, Мягчинский, Николаевский, Первое Мая,
Пихтинский, Правый Сарам, Среднепихтинский, Таежный, Халты,
Хор-Бутырина, Шарагул-Сачки;
поселок ж/д станции Делюр.»;
3) описание территории судебного участка № 90 города Тулуна и
Тулу некого района дополнить новым абзацем четвертым следующего со
держания:
«поселок Стекольный;»;
4) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска и
Усть-Илимского района:
а) описание территории судебного участка № 99 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайоны: 1 (по трамвайную линию включительно), 2, 3;
улицы: Александра Невского, Героев Труда (четная сторона, вклю
чая лесные массивы), Карла Маркса (четная сторона, включая лесные мас
сивы), Прибрежная, Северная, Хвойная;
Усть-Илимское шоссе и прилегающая территория;
шоссе Гидростроителей и прилегающая территория;
курорт «Русь» и прилегающая территория;
пляжная зона в правобережной части города и прилегающая терри
тория;
православный храм и прилегающая территория;
детская поликлиника и прилегающая территория;
базы, территории садово-огороднических кооперативов в районе
Усть-Илимского шоссе и шоссе Гидростроителей;
лесные массивы правобережной части города (вне микрорайонов).»;
б) описание территории судебного участка № 100 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
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микрорайоны: 4, 5 (по трамвайную линию включительно), 6, 7 (по
трамвайную линию включительно), 8;
территория в границах улиц Георгия Димитрова, Карла Маркса,
40 лет Победы, проспекта Мира (ДК «Дружба» (проспект Мира, 36), пар
ковая зона ДК «Дружба», жилой дом по улице Карла Маркса, 25);
центральный рынок и прилегающая территория в границах улицы
Федотова, проспекта Дружбы Народов, улицы 40 лет Победы, проспекта
Мира, и прилегающая территория автостоянки открытого типа;
Катымовское шоссе и прилегающая территория;
улица Крупской, 1, 3.»;
в) описание территории судебного участка № 101 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайоны: 9 (по трамвайную линию включительно и прилегаю
щие территории автостоянок открытого типа), 10, 11 (в части улицы Ин
тернационалистов), 12, 13 (до трамвайной линии), 14, 15;
микрорайон «Лесной» (улицы: Восточная, Вьюжная, Градостроите
лей, Гранитная, Декабристов, Иркутская, Луговая, Мастеров, Охотная,
Преображенская, Радужная, Рассветная, Симахинская, Снежная, Соколи
ная, Яросамская; проезд Зимний);
микрорайон индивидуальной застройки 16;
улицы: Карла Маркса, 71, 73, Наймушина, 30, Энгельса (четная сто
рона);
территория, ограниченная улицами Интернационалистов, Молодеж
ной, Энтузиастов, проездом Коммунальным;
проезд Врачебный (лечебная зона);
гаражные кооперативы восточнее 16 микрорайона индивидуальной
застройки, гаражные кооперативы, расположенные западнее проезда Вра
чебного (лечебной зоны);
электроподстанция «Межница»;
территория гаражного кооператива «Сибирь» и прилегающая терри
тория;
автодорога «Усть-Илимск - рабочий поселок Железнодорожный» и
прилегающая территория; автодорога в продолжение улицы Интернацио
налистов до проспекта Дружбы Народов и прилегающая территория; авто
дорога по улице Гагарина и прилегающая территория;
территория, расположенная в границах Железнодорожного муници
пального образования.»;
г) описание территории судебного участка № 102 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайон 11 до трамвайной линии (кроме улиц Интернациона
листов, Молодежной);
улицы: Байкальская, Безымянная, Березовая, Болотная, Братская,
Бурлова, Верхняя, Гайдара, Генералова, Глобусная, Горная, Дорожная,
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Дымчатая, Железнодорожная, Заводская, Западная, Зеленая, Заречная, Ки
рова, Кольцевая, Комсомольская, Крутая, Лесная, Межмысовая, Морская,
Набережная, Нагорная, Народная, Новая, Овражная, Озерная, Окружная,
Партизанская, Пихтовая, Полевая, Почтовая, Пролетарская, Профсоюзная,
Рабочая, Садовая, Свердлова, Светлова, Сибирская, Сказочная, Солнечная,
Сосновая, Таежная, Тополиная, Трудовая, Угловая, Школьная, Юбилей
ная;
переулки: Невонский, Подгорный, Северный, Школьный;
территории УК 272/9, УК 272/35;
ЖСК «Полярный» (улицы: Звездная, Млечная, Экваторная);
поселки индивидуальной жилой застройки № 1, 2 и прилегающие
территории;
акватория, мост Богучанского водохранилища в границах муници
пального образования город Усть-Илимск;
территория промплощадки УИ ЛПК и прилегающая территория;
Промышленное шоссе (пересечение проспекта Дружбы Народов и
улицы Героев Труда - промплощадка УИ ЛПК) и прилегающая террито
рия;
проезд Коммунальный (промкомзона правобережной части города);
территории садоводческих и огороднических товариществ правобе
режной части города (за исключением баз и территорий садово
огороднических кооперативов в районе Усть-Илимского шоссе и шоссе
Гидростроителей);
Тушамская лесовозная автомобильная дорога до границы УстьИлимского района и прилегающая территория (в том числе лесные масси
вы в границах городской черты левобережной части города до границы
Усть-Илимского района, территории садоводческих, огороднических и
дачных товариществ).»;
д)
описание территории судебного участка № 103 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайон «Тушама»;
улицы: Булгакова, Крупской (за исключением домов 1, 3), Наймушина (за исключением домов 30, 32), 50 лет ВЛКСМ, Приморская, Романти
ков, Чайковского;
переулок Южный;
поселок индивидуальной застройки «Серебряный бор»;
Братское шоссе и прилегающая территория, включая лесные масси
вы, гаражные кооперативы в районе КДЗ;
акватория Усть-Илимского водохранилища в границах города;
Усть-Илимская ГЭС;
территория яхт-клуба и пляжная зона левобережной части города и
прилегающая территория;
сельскохозяйственный производственный кооператив «Толстый
Мыс»; дачное некоммерческое товарищество «Парковая»;
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кладбище в левобережной части города и прилегающая территория;
участок автодороги «Братское шоссе» до границы района
(р. Мирюнда) и прилегающая территория.»;
е)
описание территории судебного участка № 104 изложить в следу
ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
улицы: Ленина, Наймушина, 32;
микрорайон 11 (в части улицы Молодежной);
микрорайон «Учебная зона» (по трамвайную линию включительно);
территория, расположенная в границах Бадарминского муниципаль
ного образования; территория, расположенная в границах Ершовского му
ниципального образования; территория, расположенная в границах Кеульского муниципального образования; территория, расположенная в грани
цах Невонского муниципального образования; территория, расположенная
в границах Подъеланского муниципального образования; территория, рас
положенная в границах Седановского муниципального образования; тер
ритория, расположенная в границах Тубинского муниципального образо
вания, в том числе поселок ж/д станции Тушама (Восточно-Сибирская же
лезная дорога); территория, расположенная в границах Эдучанского муни
ципального образования;
межселенные территории, расположенные вне границ муниципаль
ных образований, образованных на территории Усть-Илимского района.».
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
29 июня 2016 года
№ 57-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской обла
сти».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/36а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

%J6T О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2;
2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27, № 30, № 32,
№ 33, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 7:
дополнить пунктом I3 следующего содержания:
«I3) обеспечивает создание на территории области условий для реа
лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;»;
дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) организует деятельность по наделению некоммерческих органи
заций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком
плекса ГТО;»;
2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Календарные планы официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий области, в том числе включающие в себя физ
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации ком
плекса ГТО, утверждаются уполномоченным органом.»;
3) абзац второй части 2 статьи 13 дополнить словами «, а в случае
повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство про
хождением лицами спортивной подготовки, - не реже чем один раз в че
тыре года»;
4) в части 1 статьи 19 слова «учреждениями здравоохранения, учре
ждениями социальной защиты населения» заменить словами «медицин
скими организациями, организациями социального обслуживания».
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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
29 июня 2016 года
№ 55-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

'У

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 15"
Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской об
ласти»
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 статью 15 Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ир
кутской 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
15.06.2016
№ 39/37а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
J U
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 152 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПА
МЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 152 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года
№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010,
№ 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016,
№ 33, т. 1) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 152. Порядок утверждения перечня исторических поселений,
имеющих особое значение для истории и культуры Ир
кутской области, предмета охраны исторического посе
ления регионального значения, границ территории ис
торического поселения регионального значения, требо
ваний к градостроительным регламентам в указанных
границах»;
2) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Требования к градостроительным регламентам в границах тер
ритории исторического поселения регионального значения утверждаются
областным органом охраны объектов культурного наследия на основании
предмета охраны исторического поселения регионального значения и гра
ниц территории исторического поселения регионального значения в срок
не позднее одного года после принятия Правительством Иркутской обла
сти решения о включении населенного пункта или его части в перечень ис
торических поселений регионального значения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 51-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 8 Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в
часть 2 статьи 8 Закона 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
15.06.2016
№ 39/38а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JO

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 декабря
2015 года № 123-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2015, № 32) изменение, заменив слова «с 1 апреля 2016 года» словами
«с 1 января 2017 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 июня 2016 года
№ 44-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
Рассмотрев представления исполняющего обязанности председателя
Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначении на долж
ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетнохарактеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4
Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых
судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года следующие кандидатуры:
судебный участок
г. Нижнеудинск и Нижнеудинский район
Иркутской области
Осоронов Дмитрий Жамбалович

№ 75

г. Тайшет и Тайшетский район
Иркутской области
Павленко Наталья Сергеевна

№ 87

2.
Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующую кандидатуру:
судебный участок
Свердловский район г. Иркутска
Колпакова Екатерина Геннадьевна
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№ 16

3.
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
15.06.2016
№ 39/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Прокофьева Г.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Милостных И.В., согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области Прокофьева Григория
Александровича - начальника Линейного отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации на станции Иркутск-Пассажирский Во
сточно-Сибирского Линейного управления на транспорте Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте.
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
15.06.2016
№ 39/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“ 1 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Прасковой С.В.
Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель
ного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области, значительный вклад в развитие образования в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Праскову Светлану Васильевну - заместителя директора Ир
кутского областного государственного научно-исследовательского казен
ного учреждения «Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского».
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
15.06.2016
№ 39/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Блохиной В.К.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Блохину Валентину Кирилловну.
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
15.06.2016
№ 39/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Шевцова Д.А.

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская
клиническая больница», согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Шевцова Дмитрия Александровича - заместителя главного
врача по организационно-методической работе общебольничного меди
цинского персонала областного государственного автономного учрежде
ния здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче
ская больница».
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
15.06.2016
№ 39/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Иркутский об
ластной совет женщин», согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Самсонову Альбину Васильевну.
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
15.06.2016
№ 39/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Чернышева А.В., 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Дмитриева Виктора Владимировича.
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
15.06.2016
№ 39/7-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Иванова С.В.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования Иркутской
области «Казачинско-Ленский район» Абраменко А.С., согласованное с
комитетом по собственности и экономической политике Законодательного
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Иванова Сергея Васильевича - председателя
Совета Казачинско-Ленского районного потребительского общества.
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
15.06.2016
№ 39/8-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской
области», согласованное с комитетом по социально-культурному законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в
Иркутской области и в связи с 355-летним юбилеем города Иркутска
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Юшкова Ивана Викторовича - главного тренера спортивной сборной
команды областного государственного бюджетного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/9-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Широбоковой А.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации Байкальский региональный союз женщин «Ангара», согласованное с
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 355-летним юбилеем города Иркутска наградить
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Широбокову Альбину Анатольевну - Президента Иркутской областной обще
ственной организации Байкальский региональный союз женщин «Ангара».
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
15.06.2016
№ 39/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Драницы Т.Г.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному зако
нодательству Законодательного Собрания Иркутской области, согласован
ное с комитетом по социально-культурному законодательству Законода
тельного 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 культуры в Иркутской области
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Драницу Тамару Григорьевну - старшего научного сотрудника отде
ла Сибирского искусства государственного бюджетного учреждения куль
туры Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.
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
15.06.2016
№ 39/11-ЗС

92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Фомина Б.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной ор
ганизации «Федерация Иркутской области по конькобежному спорту», со
гласованное с комитетом по социально-культурному законодательству За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Фомина Бориса Григорьевича - старшего тре
нера по конькобежному спорту муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образования детей «Специализиро
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Анга
ра».
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
15.06.2016
№ 39/12-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Тюменцева В.Г.

Рассмотрев ходатайство администрации Чунского районного муни
ципального образования, согласованное с комитетом по законодательству
о государственном строительстве области и местном самоуправлении За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Тюменцева Валерия Григорьевича - мэра му
ниципального района Чунского районного муниципального образования.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Гороховой М.В.

Рассмотрев ходатайство администрации города Иркутска, согласо
ванное с комитетом по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области, в связи с 355-летним юбиле
ем города Иркутска наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Горохову Марину Викторовну - помощника
Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных
полномочий.
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
15.06.2016
№ 39/14-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ризман О.М.

Руководствуясь Положением о Почетной грамоте Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденным по
становлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 24 марта 2004 года № 267-IV ГД, Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
за обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации хода
тайствовать о награждении Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации аудитора Контрольно
счетной палаты Иркутской области Ризман Ольги Михайловны.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области за 2015 год»

В соответствии со статьями 39, 42 Закона Иркутской области от
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об исполнении бюд
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области за 2015 год» в 1-м чтении.
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания
Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об исполнении областного
бюджета за 2015 год»

В соответствии со статьями 39, 42 Закона Иркутской области от
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об исполнении об
ластного бюджета за 2015 год» 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).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе 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 на данном заседании Законодательного Собрания
Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О перечне поселений Иркут
ской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в кото
рых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О перечне поселений
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» в 1-м чтении.
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законо
дательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/20-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год»

В соответствии со статьей 271 Закона Иркутской области от 23 июля
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования граждан Иркутской области на
2016 год» в 1-м чтении.
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания
Иркутской области.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№39/2 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и стать
ей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законо
дательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» 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 и 3-м чтениях на данном заседании Законодательного
Собрания Иркутской области.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/22-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской обла
сти»

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

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/23-3C

103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 22 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 191 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государствен
ной гражданской службы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статью 191 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государ
ственной гражданской службы 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
15.06.2016
№ 39/33-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V F О проекте закона Иркутской области «О должностных лицах органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 статьи 14.16,
статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, ча
стью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О должностных лицах
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6
статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях» 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
15.06.2016
№ 39/34-3C
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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 и
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 изменений
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
15.06.2016
№ 39/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста2
тью 15 Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ир
кутской 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
2
в статью 15 Закона Иркутской области «Об объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 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
15.06.2016
№ 39/37-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 8 Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
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 изменения
в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы 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
15.06.2016
№ 39/38-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О дополнительной
мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской
области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 24 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/39-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 22 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/40-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об областной государствен
ной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов 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 «Об областной госу
дарственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в
Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 15 июля 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/41-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе «О состо
янии дел по обеспечению населения Иркутской области питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности»

Заслушав информацию заместителя министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области Трифонова А.А., председате
ля Думы муниципального образования - «город Тулун» Счастливцева А.В., председателя Думы муниципального образования «Аларский рай
он» Тумурова Р.В. и председателя Думы Масляногорского муниципально
го образования Зиминского района Кренделевой Л.С. в рамках Муници
пального часа «О состоянии дел по обеспечению населения Иркутской об
ласти питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности», ру
ководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 161
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- рассмотреть возможность увеличения финансирования подпро
граммы «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы государственной программы
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркут
ской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Прави
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп;
- рассмотреть предложение о финансировании мероприятий по модер
низации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
включенных в перечень проектов народных инициатив;
- изыскать возможность сокращения сроков проведения администра
тивных процедур при вводе водяных скважин в эксплуатацию;
- совместно с соответствующими органами местного самоуправления
подготовить инвестиционные предложения по обеспечению сельских тер
риторий водой с привлечением внебюджетных источников финансирова
ния;
- рассмотреть предложение о перераспределении между органами
государственной власти Иркутской области и отдельными органами мест
ного самоуправления полномочий по принятию мер по организации водо114

снабжения населения в случае невозможности исполнения организациями,
осуществляющими холодное водоснабжение, своих обязательств (приоб
ретение водовозок).
3. В целях обеспечения населения питьевой водой надлежащего ка
чества, стабилизации эпидемиологической ситуации рекомендовать муни
ципальным образованиям Иркутской области:
- принять меры к оформлению санитарно-эпидемиологических за
ключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для ис
пользования их в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже
ния и на проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- принять меры к оформлению лицензии на пользование участками
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и
оценки подземных вод при строительстве подземных источников водо
снабжения - водозаборных скважин;
- оптимизировать работу по контролю за разработкой, утверждением
и реализацией инвестиционных, производственных программ организаций,
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- оптимизировать работу по созданию условий для реализации про
грамм производственного контроля качества питьевой воды организация
ми водопроводно-канализационного хозяйства;
- принять меры к принятию на учет органом, осуществляющим госу
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество, бесхозяйных
водных скважин с последующим оформлением права муниципальной соб
ственности на указанные объекты.
4. Направить в Правительство Российской Федерации обращение о
необходимости софинансирования мероприятий по модернизации систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Иркутской обла
сти из федерального бюджета в соответствии с федеральной целевой про
граммой «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092,
а также об установлении правовой возможности и критериев использова
ния поверхностных вод для водоснабжения в сибирских регионах, харак
теризующихся большими территориями, основная площадь которых занята
лесами, небольшим количеством промышленных предприятий, низкой
плотностью населения и т.п.
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5.
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
15.06.2016
№ 39/42-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельно
сти Правительства Иркутской области за 2015 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской
области, статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года
№ 82/48-03 «О Правительстве Иркутской области» и обсудив отчет Губер
натора Иркутской области о результатах деятельности Правительства Ир
кутской области за 2015 год, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области о ре
зультатах деятельности Правительства Иркутской области за 2015 год.
2. Признать обоснованной работу Правительства Иркутской области
в 2015 году по решению вопросов социально-экономического развития и
важнейших задач устойчивого развития Иркутской области, указанных в
отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельности Прави
тельства Иркутской области за 2015 год.
3. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Зако
нодательным Собранием Иркутской области, иными органами государ
ственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области в системе мер, обеспечи
вающих дальнейшее развитие Иркутской области, продолжить работу по
созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению инве
стиционной привлекательности Иркутской области, построению иннова
ционной системы за счет развития и под держки научных проектов, созда
ния стимулов для инновационной деятельности, совершенствованию меж
бюджетных отношений, выделению межбюджетных трансфертов из феде
рального бюджета, а также по получению дополнительных средств феде
рального бюджета, а также по совершенствованию межбюджетных отно
шений внутри муниципальных образований для достижения оптимального
баланса между необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности
и созданием стимулов для наращивания собственной налоговой базы посе
лений.
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4. Правительству Иркутской области ускорить принятие стратегии
социально-экономического развития Иркутской области, выделив в ней
отдельные блоки, предусматривающие определение ключевых целей госу
дарственной политики Иркутской области в сфере развития перерабаты
вающей промышленности в Иркутской области, сельского хозяйства,
обеспечения установленных государственных гарантий, а также принимать
меры по повышению эффективности реализации государственных про
грамм Иркутской области, включая обязательное отражение в государ
ственных программах показателей стратегических документов и их целе
вых значений.
5. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области
о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2015 год
направить в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и
постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, де
путатские фракции в Законодательном Собрании Иркутской области и
разместить на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/43-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/44-3C
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Приложение
к п о ст а н о в л ен и ю
З а к о н о д а т е л ь н о г о С обран и я
И р к утск ой обл асти

от 15.06.2016
№ 39/44-3C

Приложение к распоряжению
Губернатора Иркутской области
о т 17 мая
2016 года №>71- Р

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

Базовое значение
Отчетный период
показателя,
Планируемое значение
обозначенное в
показателя (по Программе
Фактическое
Программе
социально-экономического
Показатель
Единица измерения
значение
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2015 год)1
развития Иркутской
I
2
области
Ц ель I. П овы сить качество человеческого потенциала
Задача 1. У лучш ение дем ограф ической ситуации
1 Общая численность населения Иркутской области
2 504,1
тыс. человек
2 491,6
2 533,7
2 412,8
: Продолжительность жизни населения
лет
65,0
67,4
67,1
68,0
Задача 2. Развитие систем ы здравоохранения и улучш ение состояния здоровья населения
число умерших на 100
тыс. человек
Смертность населения трудоспособного возраста
759,7
791,9
598,0
573,0
соответствующего
возраста
случаев на 1 000
.Младенческая смертность
10,1
7,7
7,0
7,3
родившихся живыми
случаев на 100 000
VIя гери 1|ская смертность
18,4
8,1
13,8
11,0
человек
число умерших на 100 000
'■ мертпость населения от туберкулеза
35,2
23,2
38,9
35,2
населения^
Смертность населения от злокачественных
число умерших на 100 000
194,4
208,5
191,0
190,0
новообразований
населения
( мертпость населения от сердечно-сосудистых
число умерш их на 100 000
196,8
211,6
198,5
197,5
члболенаний в трудоспособном возрасте
населения
человек на 1000
естественный прирост, убыль
1,4
1,7
3,8
4,0
населения
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ%
55,7
75,0
57,5
58,0
инфицированных
Лодя государственных (муниципальных) учреждений
ирнвоохрамения, здания которых находятся в
%
42,6
30,1
39,0
38,5
тари йпом состоянии или требую т капитального
ремонта

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

1

2

-3,2
0,4

-4,8
-0,9

-3,6
+3,7

+27,0

+32,6

-4,1

-9,1

-4,1

-30,7

-41,3

-26,4

-56,0

-40,4

-34,1

-34,1

+9,2

+9,7

+7,3

-0,9

-0,4

-7,0

-55,3

-57,5

+21,4

+ 17,5 п.п.

+ 17,0 п.п.

+ 19,3 п.п.

-8,9 п.п.

-8,4 п.п.

-12,5 п.п.

Н риле случаев статистическая информация будет представлена позднее в 2016 году. В этом случае представлены либо оценочные показатели, либо указано «нет данных» («н/д»).

2

Показатель

К оэффициент совместительства врачей,
•ж.ти.тлюш их первичную медико-санитарную
ПОМОЩЬ

Единица измерения

отнош ение количества
занятых должностей к
количеству физических
лиц

Базовое значение
показателя,
обозначенное в
Программе
социальноэкономического
развития Иркутской
области

1,1

Отчетный период
Планируемое значение
показателя (по Программе
Фактическое
социально-экономического
значение
развития Иркутской
показателя (за
области)
2015 год)1
1
2

1,7

1,0

1,0

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

2

+70,0

+70,0

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

+54,5

( роки ожидания жителями Иркутской области
плановой высокотехнологичной медицинской
месяцев
2,5
-40,0
+200,0
1,5
1,0
0,5
+50,0
помощи, оказываемой областными
государственными учреждениями здравоохранения
Обеспеченность населения Иркутской области
95,0
%
+5,0 п.п.
100,0
99,9
100,0
+0,1 п.п.
высокотехнологичной медицинской помощью
Лоля областных государственных (муниципальных)
лечебно-профилактических учреждений, в которых
%
82,9
89,4
100,0
100,0
+6,5 п.п.
-10,6 п.п.
-10,6 п.п.
показатель укомплектованности врачебными
.влажностями составляет более 80 %
Чадами 3. С оздан ие благоп ри ятн ы х условий для увеличен ия охвата населения спортом и ф изической культурой и улуч ш ени е имиджа И ркутской области по отдельны м видам спорта
высш их достижений
Удельный вес населения, систематически
10,4
12,4
%
21,5
18,0
+9,1 п.п.
+3,5 п.п.
+ 11,1 п.п.
сним аю щ егося физической культурой и спортом
% от норматива
' 'беопсчснность спортивными сооружениями
единовременной
16,8
21,6
19,5
25,0
+ 10,8 п.п.
+28,6 п.п.
-13,6 п.п.
! с 1 анионы, спортивные залы, бассейны и так далее)
пропускной способности
Лоля обучающихся (общеобразовательных
'■чреждепий, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального
46,2
%
48,9
52,0
+2,1 п.п.
-3,4 п.п.
53,0
+4,8 п.п.
образования), занимающихся физической культурой
" спортом, в общ ей численности обучающихся
соответствующ их учреждений
Число спортсменов Иркутской области, занявших
человек
ПО
призовые места на всероссийских и международных
500,0
120
130
+316,7
+284,6
+354,5
горепновяниях
Задача 4. С оздан ие благоприятны х условий для ж изни и занятости молодеж и на тер ри тор ии И ркутской области
4 1играиионпый отток молодежи
0,20
%
0,08
0,29
+0,2 п.п.
0,00
+0,3 п.п.
+0,1 п.п.
Лоля молодежи с впервые установленным диагнозом
наркомания» в обшей численности молодежи
%
0,105
0,090
0,050
0,030
-0,1 п.п.
11рк\тской области
v 1сдьный вес безработной молодежи в обшем числе
%
1,9
1,0
1,3
0,9
-0,3 п.п.
-0,9 п.п.
+0,1 п.п.
молодежи

3

Показатель

;
!
|
:
;

Единица измерения

Базовое значение
показателя,
обозначенное в
Программе
социальноэкономического
развития Иркутской
области

Отчетный период
Планируемое значение
показателя (по Программе
Фактическое
социально-экономического
значение
развития Иркутской
показателя (за
области)
2015 гол)1
1
2

Количество молодых семей, получивших
государственную поддержку в целях улучшения
единиц
85
159
250
70
жилищных условий молодых семей
Удельный вес численности молодежи, принявшей
участие в мероприятиях по профилактике социально41
%
15
30
60
негативных явлений, к общ ей численности молодежи
Иркутской области
1 Количество граждан, принявших участие в
деятельности патриотических (военночеловек
1 750
13312
3500
3650
патриотических) клубов, организаций, объединений
Задача 5. С оздание условий для получения доступного и качественного образования
; Доля-выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений,
едавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
%
97,7
93,5
94,5
95,5
выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по русскому языку
п математике
Количество детей, обучающихся во вторую смену
59 343
62 824
человек/год
51 195
51 100
Доля малокомплектных областных государственных
общеобразовательных учреждений в сети областных
%
53,2
27,7
48,0
47,0
государственных общеобразовательных учреждений
Соотнош ение численности прочего персонала
0,97
общеобразовательных учреждений к численности
раз
1,28
0,83
0,60
учителей общеобразовательных учреждений
Доля выпускников областных государственных
образовательных учреждений начального
профессионального образования, трудоустроившихся
%
60,0
0,0
68,0
74,0
по полученной профессии в первый год, в обш ей
численности выпускников таких учреждений
Дол я. выпускников областных государственных
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
%
53,9
56,0
57,0
59,0
по полученной профессии в первый год, в обш ей
численности выпускников таких учреждений
УлслЬиий пес учителей муниципальных
•ччисобразовательных учреждений, имеющих высшее
%
72,0
74,8
74,0
75,0
образование

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

1

2

+ 127,1

-36,4

+87,1

+ 11,0 п.п.

-19,0 п.п.

+26,0 п.п.

+280,3

+264,7

+660,7

+3,2 п.п.

+2,2 п.п.

+4,2 п.п.

+22,7

+22,9

+5,9

-20,3 п.п.

-19,3 п.п.

-25,5 п.п.

+ 16,9

+61,7

-24,2

-68,0 п.п.

-74,0 п.п.

-60,0 п.п.

-1,0 п.п.

-3,0 п.п.

+2,1 п.п.

+0,8 п.п.

-0,2 п.п.

+2,8 п.п.

4

Показатель

Удельный вес муниципальных общеобразовательных
учреждений, обеспеченных современными
комплектами учебно-наглядных пособий и
оборудования
v дельный вес областных государственных
образовательных учреждений начального
профессионального образования, обеспеченных
современными комплектами учебно-наглядных
пособий и оборудованием
Удельный вес областных государственных
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обеспеченных
современными комплектами учебно-наглядных
пособий и оборудованием
Доля преподавателей и мастеров производственного
обучения областных государственных учреждений
начального профессионального образования,
прошедших повышение квалификации
Доля преподавателей и мастеров производственного
обучения областных государственных учреждений
среднего профессионального образования,
прошедших повышение квалификации
.• 1оля государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений с постоянным
пребыванием детей, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве государственных
' муниципальных) образовательных учреждений с
постоянным пребыванием детей

Единица измерения

Базовое значение
показателя,
обозначенное в
Программе
социальноэкономического
развития Иркутской
области

Отчетный период
Планируемое значение
показателя (по Программе
Фактическое
социально-экономического
значение
развития Иркутской
показателя (за
области)
2 0 )5 год)'
1
2

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

2

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

%

22,0

66,0

27,0

35,0

+ 39,0 п.п.

+31,0 п.п.

+44,0 п.п.

%

20,0

0,0

35,0

39,0

-35,0 п.п.

-39,0 п.п.

-20,0 п.п.

%

19,0

40,0

40,0

43,0

-

-3,0 п.п.

+21,0 п.п.

%

20,0

0,0

38,0

40,0

-38,0 п.п.

-40,0 п.п.

-20,0 п.п.

16,0

49,5

40,0

43,0

+9,5 п.п.

+6,5 п.п.

+33,5 п.п.

63,0

9,7

59,3

51,8

-49,6 п.п.

-42,1 п.п.

-53,3 п.п.

+ 19,8

+22,8

-1 1,0

-9,0

+ 1,9

+7,1

%

%

'

Задача 6. С оздание условий для развития культурного и духовного потенциала ли чн ости и общ ества в целом
< '\н;гг населения мероприятиями областных
тыс. человек
1 082,0
1 328,5
1 100,0
1 109,3
+20,8
;• мрсжлсиий культуры и искусства
количество экземпляров библиотечного фонда
•ч'чнсдоступных государственных библиотек на 1 000
экз.
577
525
589
590
-10,9
поселения
! 'бьем фондов государственных музеев
тыс. экз.
455,0
487,5
475,0
478,2
+2,6

5

Показатель

количество граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получивших социальные
услуги
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных па воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, на усыновление
(удочерение и под опеку (попечительство)), в том
числе по договору о приемной семье либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, по договору о патронатной семье
(патронате, патронатном воспитании)
Доля областных государственных учреждений
социального обслуживания, здания которых требуют
капитального ремонта, от общ его количества
областных государственных учреждений социального
обслуживания

Отчетный период
Базовое значение
показателя,
Планируемое значение
обозначенное в
показателя (по Программе
Фактическое
Программе
социально-экономического
Единица измерения
значение
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2015 год)'
развития Иркутской
1
2
области
Задача 7. У лучш ение качества ж изни социально незащ ищ енны х групп населения

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

2

тыс. человек

94,7

210,5

94,0

99,0

+ 123,9

+ 112,6

+ 122,3

%

61,3

96,4

63,5

64,0

+32,9 п.п.

+32,4 п.п.

+35,1 п.п.

%

63,0

48,3

87,5

55,5

-39,2 п.п.

-7,2 п.п.

-14,7 п.п.

Задача 8. С оздание условий по обеспечению занятости населения и сниж ению безработицы , достойной оплаты труда, повы ш ению безопасности трудя
Доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, установленного
%
20,4
16,7
+3,7 п.п.
19,1
16,5
+3,9 п.п.
в Иркутской области, в обш ей численности населения
11рк\тской области
’■'решень зарегистрированной безработицы
%
2,9
1,4
2,20
2,00
-0,8 п.п.
-0,6 п.п.
Уровень безработицы по методологии
%
10,8
8,2
9,5
8,8
-1,3 п.п.
-0,6 п.п.
\ 1еждуннродной организации труда
1 p c i помесячная номинальная начисленная
рублей
32 624,4
18 192,9
30 500,3
3 2 0 1 9 ,6
+7,0
+ 1,9
;прноптная плата работников
кол-во случаев на 1 000
1,84
v poMciib общ его производственного травматизма
2,10
1,70
1,83
-7,6
-7,1
работающих
Ц ель 2. С оздать условия для нового эконом ического роста И ркутской области
f (нлекх'фюического объема валового регионального
98,7
%
100,7
-2,4 п.п.
103,1
104,3
-3,6 п.п.
"рплуктЛ
i Ыиестиции в основной капитал
% к предыдущему году
101,0
76,5
87,6
-13,4 п.п.
109,5
-21,9 п.п.
'Ч'йтинг инвестиционной привлекательности

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

ранг инвестиционного
потенциала (место в
рейтинге Эксперт РА)

17

18

16

15

+2

+3

+ 1,3 п.п.

-1,5 п.п.
-2,6 п.п.
+79,3
-19,0

+2,0 п.п.
+ 11,1 п.п.
+1
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Отчетный период
Базовое значение
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
Программы социальноОтношение
обозначенное в
показателя (по Программе
экономического
Фактическое
показателя
Программе
социально-экономического
развития Иркутской
Показатель
Единица измерения
значение
(фактического к
социальноразвития Иркутской
области, %
показателя (за
базовому), %
экономического
области)
2015 год)1
развития Иркутской
2
1
1
2
области
Задача 1. О беспечение эф ф ективного использования природны х энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста экономики И ркутской
области и повы ш ения качества ж изни населения
Мергоемкость палового регионального продукта
-33,0 п.п.
%
100
67
-13,0 п.п.
85
80
-18,0 п.п.
Доля-энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых источников
+6,0 п.п.
%
73,0
79,0
70,0
+9,0 п.п.
+ 11,0 п.п.
68,0
чюргии. в обшем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории Иркутской области
Добыча полезных ископаемых
%
-1,1 п.п.
110,8
109,7
103,1
108,2
+6,6 П.П.
+ 1,5 п.п.
i 1роизиолство и распределение электроэнергии, газа и
%
101,4
-3,4 п.п.
97,8
96,9
100,3
-4,5 п.п.
-0,9 п.п.
иолы
Изменение удельного расхода топлива на выработку
кг условного топлива/
332
325
320
310
+4,8
+ 1,6
-2,1
электрической энергии
кВт*ч
Изменение удельного расхода топлива на выработку
240
кг условного топлива/Гкал
156
170
-35,2
180
-13,6
-8,5
1 силовой энергии
Динамика изменения фактического объема потерь
электрической энергии при ее передаче по
%
9,4
7,9
9,0
7,0
-1,1 П.П.
+0,9 п.п.
-1,5 п.п.
рас fIре л с л ите л ьн ым сетя м
Динамика изменения фактического объема потерь
%
12,0
13,5
7,2
10,0
-4,8 п.п.
-2,8 п.п.
-6,3 п.п.
^силовой энергии при ее передаче
• ровен ь газифи кации
8,2
%
-5,4
п.п.
-6,4
п.п.
+0,4
п.п.
8,6
15,0
14,0
Динамика изменения электропотребления
%
-4,5
-0,6
1,2
U0
-1,8 п.п.
-1,6 п.п.
+3,9 п.п.
Инод новых трансформаторных мощностей
М ВА/год
1 297
732
112
120
+553,6
+510,0
-43,6
Плод новых линий электропередач
км/гол
396,0
676,0
120,0
130,0
+463,3
+420,0
+70,7
Задача 2. М одернизация сущ ествую щ и х и зазвитие новы х производств с высокой добавленной стоимостью с упором на вы сокотехн ологи чн ы е сектора производства
' водный индекс промышленного производства
%
|
96,3
|
104,5
|
101,0
|
102,7
| +3,5 п.п. | +1,8 п.п. |
+8,2 п.п.
Индекс производства по видам экономической
эеятслкности:
100,4
Химическое производство
%
92,3
101,2
106,1
-8,9 п.п.
-13,8 п.п.
-8,1 п.п.
t (рмизводстио прочих неметаллических минеральных
%
80,9
85,0
103,2
+4,1 п.п.
101,1
-16,1 П.П.
-18,2 п.п.
продуктов
Металлургическое производство и производство
%
114,7
+ 14,7 п.п.
99,8
100,0
100,1
+ 14,6 п.п.
+ 14,9 п.п.
i-vroBbix металлических изделий
i екстилытос и швейное производство
%
67,5
82,8
101,5
-18,7 п.п.
103,0
-20,2 п.п.
+ 15,3 п.п.
Производство кожи, изделий из кожи и производство
«.'пуни

%

89,0

78,2

101,0

101,5

-22,8 п.п.

-23,3 п.п.

-10,8 п.п.
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Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
Программы социальнообозначенное в
Отношение
показателя (по Программе
Фактическое
экономического
показателя
Программе
социально-экономического
Показатель
Единица измерения
значение
развития Иркутской
социально(фактического к
развития Иркутской
показателя (за
области, %
экономического
базовому), %
области)
2015 гол)1
развития Иркутской
1
2
2
1
области
3. Э ф ф ективн ое управление лесн ы м и ресурсами, увеличен ие отдачи от лесного сектора экономики за счет развития сущ ествую щ их и освоения новых технологоемких секторов
производства
<Сработка древесины и производство изделий из
14,1 п.п.
%
-3,7 п.п.
83,8
97,9
101,8
-3,9 п.п.
101,6
■дерева
1Ешлю.чозно-бумажное производство; издательская и
%
94,0
107,1
13,1 п.п.
102,1
5,3 п.п.
5,0 п.п.
101,8
полиграфическая деятельность
Построено лесовозных дорог
Уровень использования расчетной лесосеки
Коэффициент лесовосстановления (отношение
площади лесовосстановления к площади сплошных
рубок) - всего, в том числе:
Искусственное лесовосстановление (отношение
плошали искусственного лесовосстановления к
плошали сплошных рубок)
Устройство противопожарных барьеров
Поля лесных участков, переданных в аренду, в обшей
площади лесного фонда

37
30

29
47

150
47

300
50

-80,4

%
%

83

85

83

92

%

11

13,5

11

км.

5014

5251

%

23,1

20,3

КМ

-90,2
-3,0 п.п.

-20,5
17,0 п.п.

2,3 п.п.

-6,7 п.п.

2,3 п.п.

14

2,5 п.п.

-0,5 п.п.

2,5 п.п.

5175

5200

1,5

1,0

4,7

24,2

24,9

-3,9 п.п.

-4,6 п.п.

-2,8 п.п.

-

Задача 4. О беспечени е продовольственн ой безопасности И ркутской области (с одновременны м развитием населенны х пунктов, находящ ихся в сельской
сельскохозяйственны х ры нков
11и.чеке производства продукции сельского хозяйства
» хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в
%
98,3
93,8
100,0
-6,2 п.п.
104,9
сопоставимых ценах)
Индекс, производства пищевых продуктов, включая
напитки. - всего, к предыдущему году (в
%
110,1
98,5
105,0
-6,5 п.п.
105,5
сопоставимых ценах)
Коэффициент самообеспечения по мясу и
60
73
н/д
%
58
н/д2
мясопродуктам
Коэффициент самообеспечения по овощам
%
72
н/д2
75
87
н/д
Доля .убыточных сельскохозяйственных организаций
%
18
16
10
5
+6,0 п.п.
i Киши молока на 1 корову в год в
кг.
3457
3640
5049
4450
+38,7
сельскохозяйственных организациях
рслнесуточный привес крупного рогатого скота в
г.
574
435
485
+ 18,4
650
сельскохозяйственных организациях
{, рсдиесуточпый привес свиней в
г.
427
554
450
500
+23,1
■■■■едьскохозяйствениых организациях

Данные за 2015 год будут известны в ноябре 2016 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 20И году - 59,3%.
Данные за 2015 гол будут известны в ноябре 2016 года в соответствии со сроками представления отчетности. В 2014 году - 69,7%.

местности) и развитие

-11,1 п.п.

-4,5 п.п.

-7,0 п.п.

-1 1,6 п.п.

н/д

н/д

н/д
+ 11,0 п.п.

н/д
-2,0 п.п.

+ 13,5

+46,1

-11,7

+32,0

10,8

+29,7

+
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Отчетный период
Базовое значение
показателя,
Планируемое значение
обозначенное в
показателя (по Программе
Фактическое
Программе
социально-экономического
Единица измерения
значение
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2015 год)1
развития Иркутской
1
2
области
Задача 5. Реализация туристического потенциала И ркутской области

Показатель

' 'пщес количество туристов, посещающих
I (ркутскую область
' Vvi.cm платных услуг гостиниц и аналогичных
'.рсдстп размещения
пбъем платных туристских услуг, оказанных
населению туроператорами и турагентами
Пинестнции в основной капитал средств размещения
(гостиницы, места для временного проживания)

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

2

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

тыс. человек

657,5

1173,3

857,8

1 169,1

+36,8

+0,4

+78,4

млрд, рублей

1,15

1,76

1,54

2,11

+ 14,3

-16,6

+53,0

млрд, рублей

1,10

1,81

1,53

2,09

+ 18,3

-13,4

+64,5

млн. рублей

497,0

н/д4

666,1

911,0

н/д

н/д

н/д

Задача 6. П овы ш ение конкурентоспособности экон ом ик и И ркутской области за счет определения отраслевой специализации на ры нках инновационны х товаров и услуг и увеличения
реализации инновационной продукции, технологий и научны х разработок
Доля инновационной продукции в общем объеме
%
1,0
н/д
2,0
н/д
н/д
м/д5
5,0
отгруженной продукции
| Нтьсм средств, затраченных на технологические
млрд, рублей
5,46
н/д6
н/д
8,00
9,60
н/д
н/д
инновации предприятиями Иркутской области
Объем выполненных научно-технических работ
4,4
млрд, рублей
н/д'
7,0
н/д
8,0
н/д
н/д
Кп л нч ест во п атс ито в
единиц
350
н/д8
550
н/д
н/д
600
н/д
Задача 7. П овы ш ение кон курен тоспособности субъектов малого и среднего предприним ательства на внутреннем, м еж региональном и меж дународном рынках
.До ля численности работников малых (с учетом
микро-) предприятий и индивидуальных
28,4
%
+2,7 п.п.
42,0
31,1
44,3
-10,9 п.п.
-13,2 п.п.
предпринимателей в общей численности работников
организаций
Количество нормативных процедур, необходимых
13
единиц
3
9
-66,7
-62,5
-76,9
8
при создании организации
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
млн. рублей
80 978,0
183 870,1
115 421,0
128 380,0
+ 127,1
+43,2
+59,3
чалыми (с учетом микро-) предприятиями
Задача 8. О беспечени е устойчивого развития потребительского рынка И ркутской области
| видный индекс потребительских цен
%
112,1
105,2
111,9
105,0
<(борот розничной торговли н адуш у населения
рублей
78 348,0
122 095,0
116 064,0
117312,0
1 (борот общ ественного питания на душ у населения
рублей
2 953,0
4 499,1
4 223,0
4 603,0
' 'борот бытовых услуг н адуш у населения
рублей
1 922,0
3 019,0
2 726,0
2 923,0

' Данные за 2015
Данные за 2015
’ Данные за 2015
Данные за 2015
' .Данные за 2015

год будут известныв IV
год будут известныв III
год будут известныв (II
год будут известныв III
год будут известныв III

квартале 2016
квартале 2016
квартале 2016
квартале 2016
квартале 2016

года в соответствии
года в соответствии
года в соответствии
года в соответствии
года в соответствии

со сроками представления
со сроками представления
со сроками представления
со сроками представления
со сроками представления

отчетности.
отчетности.
отчетности.
отчетности.
отчетности.

В 2014 году В 2014 году В 2014 го д у В 2014 году В 2014 году -

390,8 млн.рублей.
2,5 %.
20,9 млрд, рублей.
6,9 млрд, рублей.
303 единицы.

+6,9 п.п.
+5,2
+6,5
+ 10,7

+7,1 п.п.
+4,1
-2,3
+3,3

+0,2 п.п.
+55,8
+52,4
+57,1
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Отчетный период
Базовое значение
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
Программы социальнообозначенное в
показателя (по Программе
экономического
Фактическое
Программе
социально-экономического
развития Иркутской
значение
Показатель
Единица измерения
социальноразвития Иркутской
области, %
показателя (за
области)
экономического
2015 год)1
развития Иркутской
1
I
2
2
области
Ц ель 3. О беспечить пространственное и инф раструктурное развитие И ркутской области
Задача 1. П овы ш ение доступности транспортны х услуг для населения И ркутской области
н/д
н/д
150,0
144,5
150,5
О бьсм предоставляемых транспортных услуг
млрд, рублей
н/д’
Задача 2. С оздание и развитие инф ормационного общ ества
-27,4
- 22,8
24,7
34,0
15,5
32,0
1)Гуьсм предоставляемых информационных услуг
млрд, рублей
Задача 3. П овы ш ение качества предоставляем ы х ком мунальны х услуг
Расходы консолидированного бю джета Иркутской
'олпстн на финансирование жилищнокоммунального хозяйства в части компенсации
разницы между экономически обоснованными
+ 153,1
1 196,62
950,00
+ 150,0
2 404,20
961,80
млн. рублей
глрифамм на коммунальные услуги и тарифами для
населения, установленными в соответствии с
предельными индексами изменения размера платы
населения за коммунальные услуги
Доля протяженности автомобильных дорог общ его
пользования регионального или межмуниципального
-5,7 п.п.
-2,7 п.п.
47,0
36,5
41,3
44,0
%
нщчепия, соответствующ их нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
Поля ветхих инженерных сетей коммунальной
+ 11,2 п.п.
+ 12,2 п.п.
48,2
36,0
41,0
37,0
%
инфраструктуры, требующ их замены
Поля площади многоквартирных домов, в которых
+3,9 п.п.
90,0
+5,9 п.п.
84,2
93,9
88,0
%
собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирным домом
Доля убыточных организаций коммунального
+6,7 п.п.
+8,7 п.п.
40,7
32,0
48,8
34,0
%
комплекса
Задача 4. Ф орм и рован ие ры нка доступного ж илья, развитие инф раструктурной обеспеченности И ркутской области
-20,0
0,24
0,4
-38,5
0,50
0,65
кв. м
Иппл жилья па душ у населения
1 'оотиошение средней рыночной стоимости
стандартной квартиры общ ей площадью 54 кв. м и
среднего годового совокупного денеж ного дохода
семьи, состоящ ей из 3 человек
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

н/д
+59,4

+ 100,9
00

сч

+4,8 п.п.

+7,2 п.п.
+9,7 п.п.

-8,1 п.п.

+66,7

лет

4,4

3,1

3,3

2,9

-6,4

+6,6

-29,8

кв. м

20,5

23,1

22,5

25,0

+2,7

-7,6

+ 12,7

С 2015 годи изменена форма статистической отчетности в части исключения показателя «объем услуг предприятий транспорта». Оборот организаций по виду деятельности «Транспорт» в 2015 году составил
208.5 млрл. рублей.
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Показатель

Единица измерения

Базовое значение
показателя,
обозначенное в
Программе
социальноэкономического
развития Иркутской
области

Отчетный период
Планируемое значение
показателя (по Программе
Фактическое
социально-экономического
значение
развития Иркутской
показателя (за
области)
2015 год)'
1
2

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

2

1)ощая площадь земельных участков,
га
3000
н/д
н/д
500
н/д10
н/д
2500
предоставленных пол жилищное строительство
Лиля населения, проживающего в многоквартирных
т.мах. признанных п установленном порядке
%
1,7
+0,2 п.п.
+0,8 п.п.
1,7
1,5
0,9
непригодными для проживания
Задача 5. С оздание необходим ы х условий для перехода муниципальны х образований Иркутской области в режим устойчивого и ком плексного социально-экономического развития
Доля муниципальных районов и городских округов
Иркутской области, имеющих утвержденные
%
-1,0 п.п.
99,0 п.п.
0,0
99
100,0
100,0
-1,0 п.п.
документы территориального планирования
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых
н рамках областных государственных целевых
н/д
%
н/д"
3,9
7,0
9,0
н/д
н/д
программ, в общем объеме субсидий
Доля межбюджетных трансфертов,
рассчитывающихся с применением стимулирующих
механизмов, в общем объеме межбюджетных
%
н /д12
н/д
н/д
н/д
30,3
39,0
40,0
трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из областного бюджета
( без субвенций)
Ц ель 4. П овы сить устой чи вость системы государственн ого управления, в том числе достичь вы соких показателей правопорядка и обеспечить экологическую безопасность
Задача 1. М оде рнизация государственного управления
Количество государственных (муниципальных)
'■слуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Иркутской области
(органами местного самоуправления муниципальных
единиц
+30,4
240
184
+118,2
0
110
образований Иркутской области), областными
государственными учреждениями Иркутской области
(муниципальными учреждениями муниципальных
образований Иркутской области) в электронном виде
Доля государственных гражданских служащих в
исполнительных органах государственной власти
%
0,47
+0,12 п.п.
0,35
0,31
+0,16 п.п.
+0,18 п.п.
0,29
Иркутской области в общ ей численности занятых в
окономмкс Иркутской области

Данные за 2015 год будут известны в III квартале 2016 года. В 2014 году - 520,7 га.
" В 2014 голу вступили в силу изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключающие понятие «долгосрочная целевая программа», в связи с чем, показатель, рассчитывающий долю
субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках областных государственных целевых программ, в общем объеме субсидий утратил свой смысл.
В 2014 году вступили в силу изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключающие понятие «долгосрочная целевая программа», в связи с чем, показатель, рассчитывающий долга
межбюджегных трансфертов, рассчитывающихся с применением стимулирующих механизмов, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из
областного бюджета (без субвенций), утратил свой смысл.

Базовое значение
Отчетный период
Отклонение факта от
показателя,
Планируемое значение
Программы социальнообозначенное в
показателя (по Программе
экономического
Фактическое
Программе
социально-экономического
Показатель
развития Иркутской
Единица измерения
значение
социальноразвития Иркутской
области,%
показателя (за
экономического
области)
2015 год)'
развития Иркутской
2
1
2
1
области
Задача 2. Развитие внеш неэконом ических связей
млн. долларов США
6 223,38
6 919,00
-6,7
7 413,60
7 561,88
-8,5
Экспорт
% к предыдущему году
88,1
-11,4 п.п.
90,6
102,0
-11,9 п.п.
102,5
млн. долларов США
1 163,28
-13,9
1 352,10
I 370,00
-1,3
1 570,53
; 11мПОрТ
% к предыдущему году
62,1
84,9
101,0
101,5
-16,1 п.п.
-16,6 п.п.
Задача 3. П овы ш ение эф ф ективности использования бю дж етны х средств и платеж еспособности консолидированн ого бю дж ета И ркутской области
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем
■'съеме доходов консолидированного бю джета
%
72,7
82,7
84,4
-2,3 п.п.
85,0
-1,7 п.п.
Иркутской области
Динамика налоговых и неналоговых доходов
100,4
-6,7 п.п.
% к предыдущему году
100,9
107,0
107,1
-6,6 п.п.
консолидированного бю джета Иркутской области
Динамика объема государственного долга Иркутской
179,4
% к предыдущему году
71,5
+81,4 п.п.
+83,4 п.п.
98,0
96,0
области
Доля просроченной кредиторской задолженности в
общем объеме расходов консолидированного
%
6,6
0,6
5,8
5,4
-5,2 п.п.
-4,8 п.п.
бю джета Иркутской области
Объем налоговых льгот, предоставленных
3 182,4
тыс. рублей
н / д 13
н/д
1 I 952,6
н/д
13 147,9
хозяйствующим субъектам из областного бюджета
Задача 4. Э ф ф ективн ое управление государственной собственностью И ркутской области с целью м иним изации бю дж етны х расходов
Количество изготовленных технических паспортов на
объекты государственной собственности Иркутской
единиц
0
57
100
-41,8
98
-43,0
области
Количество конкурсов на право заключения
концессионных соглашений в отношении объектов
единиц
1
0
-66,7
3
5
-80,0
недвижимости, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доля областных государственных учреждений,
сменивших тип учреждения, в общем количестве
областных государственных учреждений в
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010
%
0,0
100,0
100,0
100,0
ю ла № 83-Ф З «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений)»

1.5

•Данные за 2015 гол будут известны в июне 2016 года после предоставления информации УФНС по Иркутской области. В 2014 году - 3 697 772 тыс. рублей.

Отношение
показателя
(фактического к
базовому), %

+ 1 1,2
+2,5 п.п.
+ 16,2
+22,8 п.п.

+ 10,0 п.п.

-0,5 п.п.
+ 107,9 п.п.

-6,0 п.п.

н/д

-

-

-
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Показатель

Базовое значение
Отчетный период
показателя,
Планируемое значение
обозначенное в
показателя (по Программе
Фактическое
Программе
социально-экономического
Единица измерения
значение
социальноразвития Иркутской
показателя (за
экономического
области)
2015 год)1
развития Иркутской
1
2
области
Задача 5. Э ф ф ективное управление природны ми ресурсами И ркутской области

Отклонение факта от
Программы социальноэкономического
развития Иркутской
области, %
1

; Темпы роста объемов добычи основных видов
полезных ископаемых:
■ угля
87,0
1 10,1
10,1 п.п.
100
103
Нефти
% к предыдущему году
116,7
353,0
114
16,7 п.п.
100
; газа
1 17,1
17,1 п.п.
121,0
100
11 1
! железной руды
75,1
96,0
100
-24,9 п.п.
140
: золота
102,0
100,3
100
0,3 п.п.
125
; Лоля-водопользователей, осуществляющих
; использование водных объектов на основании
%
83,0
97
83,0
-14,0 п.п.
100
1 предоставленных в установленном порядке прав
; пользования
, Лоля протяженности участков русел рек, на которых
; осуществлены работы по оптимизации их
, пропускной способности, к общ ей протяженности
%
36,7
37
19,0
-0,4 п.п.
39
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности
Задача 6. У лучш ение качества окруж аю щ ей среды и условий ж изни человека, ф ормирование сбалансированной экологически ориентированной модели
экологически конкурентоспособны х производств
: ( )бъсм выбросов загрязняющих веществ в
тыс. тонн в год
560,3
638,9
680,0
-8,7
700,0
i атмосферный воздух от стационарных источников
■ Лоля загрязненных сточных вод в общем объеме
%
70,0
60,0
60,0
67.0
i сбросов в поверхностные водные объекты
Задача 7. С ниж ение уровня преступности и поддерж ание общ ественного порядка
Количество зарегистрированных преступлений в
единиц
19 027
11 972
97,2
9 650
9 262
j общественных местах и на улицах
Количество преступлений, совершенных
единиц
2418
1 946
1 700
1 645
14,5
, несовершеннолетними или при их соучастии
Удельный вес преступлений экономической
направленности, уголовные дела по которым
%
74,5
Л ,
81,5
-0,6 п.п.
80,0
направлены в суд, от оконченных расследованием
/Т р
\
? /Л /
преступлений
Л

/£ ///

/'? /£ ;
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

I
\\

отдел

по работе
АКТАМИ

2

7,1 п.п.
2,7 п.п.
6,1 п.п.
-64,9 п.п.
-24,7 п.п.

23,1 п.п.
-236,3 п.п.
-3,9 п.п.
-20,9 п.п.
-1,7 п.п.

-17,0 п.п.

-

-2,4 п.п.

17.7 п.п.

развития экономики и

-6,0

14,0

-7,0 п.п.

-10,0 п.п.

105,4

58,9

18,3

-19,5

0,9 п.п.

6,4 п.п.

\W * \\
\fj5 U

с ПРАВОВЫМИ

-IV--\

Отношение
показателя
(фактического к
базовому). %

'=

А. Б. Логашов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному избира
тельному округу № 2 и депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области второго созыва Битарова Александра
Семеновича, избранного по одномандатному избирательному округу № 2, на
основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области от
21.10.2015 № 29/1-ЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата За
конодательного Собрания Иркутской области Битарова А.С.» и депутата За
конодательного Собрания Иркутской области второго созыва Круглова Вик
тора Кузьмича, избранного по одномандатному избирательному округу № 16,
на основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области
от 16.03.2016 № 36/30-3C «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Иркутской области Круглова В.К.», руковод
ствуясь пунктом 11 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, частью 1
статьи 86 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О вы
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Со
брания Иркутской области второго созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 2 на 18 сентября 2016 года.

2. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Со
брания Иркутской области второго созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 16 на 18 сентября 2016 года.
3. 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 ин132

формации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/45-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания Ир
кутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области
изменение, изложив главу 34 в следующей редакции:
«Глава 34. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА БЮД
ЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ
Статья 146
1. Проект бюджетной сметы Законодательного Собрания после рас
смотрения на заседании коллегии Законодательного Собрания утверждается
на заседании Законодательного Собрания не позднее 1 июля.
2. Проект бюджетной сметы Законодательного Собрания представля
ется депутатам Законодательного Собрания.
3. Постановление Законодательного Собрания об утверждении проекта
бюджетной сметы Законодательного Собрания считается принятым, если за
него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законода
тельного Собрания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(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
15.06.2016
№ 39/46-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении проекта бюджетной сметы Законодательного Собра
ния Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь статьями 26 и 54 Закона Иркутской области от 8 июня
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», гла
вой 34 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо
дательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект бюджетной сметы Законодательного Собрания
Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прила
гается).
2. Направить данное постановление в министерство финансов Иркут
ской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/47-3C
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Утверждено постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 15.06.2016
№ 39/47-3C

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
Законодательного Собрания Иркутской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.руб.
Наименование КБК
1

Код ГРБС

Код РзПр

КЦСР

КВР

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

РАСХОДЫ - ВСЕГО:
Руководитель аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области
Расходы на выплаты по оплате труда
работников государственных органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

388 555,9

388 555,9

388 555,9

816

0103

9010100000

3 736,1

3 736,1

3 736,1

816

0103

9010120110

3 468,0

3 468,0

3 468,0

816

0103

9010120110

121

2 663,6

2 663,6

2 663,6

816

0103

9010120110

129

804,4

804,4

804,4

1

Наименование КБК

Код ГРБС

Код РзПр

КЦСР

КВР

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

территориальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Аппарат Законодательного Собрания

816

0103

9010120190

816

0103

9010120190

Иркутской области
Расходы на выплаты по оплате труда
работников государственных органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы па обеспечение функций

816

0103

816

1
Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе

268,1

268,1

268,1

268,1

268,1

268,1

9010200000

325 568,2

325 568,2

325 568,2

0103

9010220110

148 012,4

148 012,4

148 012,4

816

0103

9010220110

121

113 680,8

113 680,8

113 680,8

816

0103

9010220110

129

34 331,6

34 331,6

34 331,6

816

0103

9010220190

175 658,9

175 658,9

175 658,9

816

0103

9010220190

9 513,5

9 513,5

9 513,5
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государственных органов, в том числе
территориальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

122

2

Наименование КБК

Код ГРБС

Код РзПр

КЦСР

КВР

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

816

0103

9010220190

123

1 680,0

1 680,0

1 680,0

816

0103

9010220190

242

66 056,6

66 056,6

66 056,6

государственных (муниципальных) нужд
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
ведомственной целевой программы,

816

0103

9010220190

244

98 408,8

98 408,8

98 408,8

области
Прочая закупка товаров, рабо т и услуг для

816

0103

9010229999

1 896,9

1 896,9

1 896,9

государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Председатель законодательного
(пр е дстав ител ы iо го) о рга 11 а
государственной власти субъекта
Российской Федерации

816
816

0103
0103

9010229999
9010229999

1 296,9
600,0

1 296,9
600,0

1 296,9
600,0

816

0103

9010300000

5 008,5

5 008,5

5 008,5

1
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству

подпрограммы государственной
программы Иркутской области, а также
непрограммных направлений расходов
государственных органов Иркутской

244
350

3

Наименование КБК

Код ГРБС

Код РзПр

КЦСР

КВР

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

816

0103

9010320110

4 658,7

4 658,7

4 658,7

816

0103

9010320110

121

3 578,1

3 578,1

3 578,1

816

0103

9010320110

129

1 080,6

1 080,6

1 080,6

816

0103

9010320190

349,8

349,8

349,8

816

0103

9010320190

349,8

349,8

349,8

816

0103

9010400000

52 261,1

52 261,1

52 261,1

работников государственных органов
Фонд оплаты труда государственных

816

0103

9010420110

50 450,9

50 450,9

50 450,9

(муниципальных) органов

816

0103

9010420110

38 748,8

38 748,8

38 748,8

1
Расходы на выплаты по оплате трудаработников государственных органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
го су дар ств е н н ых (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе
территориальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Депутаты (члены) законодательного
(представительного) органа
государственной власти Российской
Федерации и их помощники
Расходы на выплаты по оплате труда

122

121

4

Наименование КБК
1
Взносы по обязательному социальному

Код ГРБС

Код РзПр

КЦСР

КВР

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

7

8

816

0103

9010420110

129

816

0103

9010420190

816

0103

9010420190

816

0705

816

0705

9010220130

816

0705

9010220130

816

0705

9010220130

страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций

11 702,1

11 702,1

11 702,1

1 810,2

1 810,2

1 810,2

1 810,2

1 810,2

1 810,2

1 982,0

1 982,0

1 982,0

1 982,0

1 982,0

1 982,0

122

927,0

927,0

927,0

244

1 055,0

1 055,0

1 055,0

государственных органов, в том числе
территориальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Профессиональная подготовка,

122

переподготовка и повышение
квалификации
Государственный заказ на дополнительное
профессиональное образование
государственных служащих
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях предостав
ления депутатам Законодательного Собрания Иркутской области помещений
для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 30 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата
Законодательного Собрания Иркутской области» Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления депута
там Законодательного Собрания Иркутской области помещений для осу
ществления депутатских полномочий в избирательных округах, утвержден
ное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от
16.09.2009 № 14/46-ЗС «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления депутатам Законодательного Собрания Иркутской области
помещений для осуществления депутатских полномочий в избирательных
округах», изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Расходы Законодательного Собрания, связанные с арендой, содер
жанием и ремонтом помещения, а также расходы на оплату коммунальных
услуг не должны превышать:
1) в городе Иркутске - 13532 рубля за одно помещение в месяц;
2) в иных населенных пунктах Иркутской области - 8458 рублей за од
но помещение в месяц.».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/48-3C
142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о Совете Законодательного Со
брания Иркутской области по взаимодействию с представительными органа
ми муниципальных образований Иркутской области

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьями 83 - 86
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение о Совете Законодательного Собрания Иркут
ской области по взаимодействию с представительными органами муници
пальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением За
конодательного
Собрания
Иркутской
области
от
20Л 2.2007
№ 38/13/7-C3, следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- председатель и три представителя некоммерческой организации
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»;»;
2) пункт 3.4 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета,
утверждает перечень вопросов, необходимых для внесения в повестку дня
очередного заседания Совета с учетом плана работы и предложений членов
Совета, определяет дату и место его проведения;»;
3) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Заместителем председателя Совета является председатель комите
та по законодательству о государственном строительстве области и местном
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.»;
4) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Секретарем Совета является руководитель аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской области.»;
5) в пункте 3.8 абзац третий изложить в следующей редакции:
«- по поручению Совета формирует окончательный проект повестки
очередного заседания Совета;»;
6) дополнить пунктом 3.81следующего содержания:
«3.81. Заместителем секретаря Совета является начальник отдела по
взаимодействию с представительными органами муниципальных образова
ний аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. Заместитель
секретаря Совета исполняет обязанности секретаря Совета в его отсут
ствие.»;
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7) пункты 3.11-3.14 признать утратившими силу;
8) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Очередные заседания Совета созываются председателем Совета
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.»;
9) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Внеочередные заседания Совета созываются председателем Сове
та по собственной инициативе, по инициативе 1/3 членов Совета.»;
10) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до
сведения депутатов Законодательного Собрания Иркутской области на засе
дании Законодательного Собрания Иркутской области, иных заинтересован
ных лиц и подлежат официальному опубликованию в общественнополитической газете «Областная», а также размещению на официальном сай
те Законодательного Собрания Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».».
2.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодательно
го Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/49-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

внесении изменения в Положение об Общественном Совете при За
конодательном Собрании Иркутской области

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законодатель
ное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел III Положения об Общественном Совете при Зако
нодательном Собрании Иркутской области, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008
№ 2/6-ЗС
«О Положении об Общественном Совете при Законодательном Собрании
Иркутской области», изменение, дополнив его пунктом 7 следующего содер
жания:
«7. Члену Совета выдается удостоверение установленного образца. Об
разец и описание удостоверения члена Совета, порядок его изготовления,
оформления и замены определяются распоряжением председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области.».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/50-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ”
Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к де
путатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Слипенчуку М.В., Тену С.Ю., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И.,
Огулю Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко
В.В., Яшину М.Е., Эму Ю.П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому
В.П., Гаджиеву М.Т., членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Тулохонову А.К., Жамсуеву Б.Б., Мартынову И.А. о
внесении изменений в федеральное законодательство в части проведения фе
деральной экологической экспертизы на Байкальской природной территории

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской
области к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Слипенчуку М.В., Тену С.Ю., Сибагатуллину Ф.С., Ва
сильеву Н.И., Огулю Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б.,
Омельченко В.В., Яшину М.Е., Эму Ю.П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Во
долацкому В.П., Гаджиеву М.Т., членам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Тулохонову А.К., Жамсуеву Б.Б., Марты
нову И.А. о внесении изменений в федеральное законодательство в части
проведения федеральной экологической экспертизы на Байкальской природ
ной территории, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, ча
стью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О
Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области
к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Слипенчуку М.В., Тену С.Ю., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И.,
Огулю Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко
В.В., Яшину М.Е., Эму Ю.П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому
В.П., Гаджиеву М.Т., членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Тулохонову А.К., Жамсуеву Б.Б., Мартынову И.А. о
внесении изменений в федеральное законодательство в части проведения фе
деральной экологической экспертизы на Байкальской природной территории
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Слипенчуку М.В., Те146

ну С.Ю., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И., Огулю Л.А., Курдюмо- ву
А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко В.В., Яшину М.Е., Эму
Ю.П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому В.П., Еаджиеву М.Т., чле
нам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Тулохонову А.К., Жамсуеву Б.Б., Мартынову И.А., в Правительство Республи
ки Бурятия и Народный Хурал Республики Бурятия.
3.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/5 ПЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 15.06.2016
№39/5 ПЗС
ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Слипенчуку
М.В., Тену С.Ю., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И., Огулю Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко В.В., Яши-ну М.Е.,
Эму Ю.П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому В.П., Гаджиеву М.Т.,
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Тулохонову А.К., Жамсуеву Б.Б., Мартынову И.А. о внесении изменений в
федеральное законодательство в части проведения федеральной экологиче
ской экспертизы на Байкальской природной
территории
Уважаемые члены Федерального Собрания Российской Федерации!
Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года № 181 -ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» существенно повлияло на темпы роста социально-экономического раз
вития Иркутской области, в частности, строительство нового жилья (в том
числе для переселения граждан из ветхого жилья), объектов социальной ин
фраструктуры в сфере здравоохранения, образования, физической культуры
и спорта.
Вами, коллеги, внесен проект федерального закона № 754662-6 «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части уточнения состава объектов государственной экологической экспер
тизы федерального уровня на Байкальской природной территории)» (далее законопроект).
Законопроектом предлагается установить обязательность проведения
государственной экологической экспертизы в пределах центральной эколо
гической зоны Байкальской природной территории в отношении проектной
документации всех объектов капитального строительства и их реконструк
ции; за пределами центральной экологической зоны в границах Байкальской
природной территории - только в отношении проектной документации особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов.
С учетом замечаний, указанных в заключениях Комитета Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природ
ным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отно
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шениям и строительству, Правового управления Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, было предложено из
менить текст законопроекта.
Просим Вас, коллеги, при перевнесении проекта федерального закона
№ 754662-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации (в части уточнения состава объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной
территории)» учесть согласованную позицию Законодательного Собрания
Иркутской области и Правительства Иркутской области, сформулированную
в виде проекта федерального закона (прилагается).
Уверены, что наша совместная работа позволит не допустить срыв
сроков ввода детских садов и школ, объектов здравоохранения, спорта и
культуры, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации, государственными программами Иркутской области и муници
пальными программами, в ближайшие годы, а также ввод жилых объектов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Законодательного Собрания Приморского края к Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Нарышкину С.Е. и Председателю Правительства Российской Федера
ции Медведеву Д.А. по вопросу реализации полномочий органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с
отходами производства и потребления

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Приморского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Нарышкину С.Е. и Председателю Правительства Российской Фе
дерации Медведеву Д.А. по вопросу реализации полномочий органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с
отходами производства и потребления, руководствуясь статьей 47 Устава
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Приморского
края к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкину С.Е. и Председателю Правительства Россий
ской Федерации Медведеву Д.А. по вопросу реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области обраще
ния с отходами производства и потребления (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.,
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. и в
Законодательное Собрание Приморского края.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/52-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 15.06.2016
№ 39/52-3C
Руководителям законодательных
(представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светпанская, 22, г. Владивосток, 690110
Тел.: (423) 220-55-11, факс: (423) 220-55-09
chairman@zspk.gov.ru
ИНН 2540038468, КПП 254001001

М Ж <20/4

№

На№____________ от____________

Направляем Вам постановление Законодательного Собрания
Приморского края от 27.04.2016 № 2477 "Об обращении Законодательного
Собрания Приморского края к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. и
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. по
вопросу реализации полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и
потребления" и просим поддержать указанное обращение.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Горчаков

[Законодателькое Собрание]
в
^бяасти
1на—C£_j__micrax, индекбАБатова
Алена Вадимовна
2224299
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ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
П РИ М О РСКО ГО

СОБРАНИЕ
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2016

г. Владивосток

Об обращении Законодательного
Собрания Приморского края к
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собра
ния
Российской
Федерации
Нарышкину С.Е. и Председателю
Правительства Российской Феде
рации Медведеву Д.А. по вопросу
реализации полномочий органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
обращения с отходами произ
водства и потребления

№2477

«

Законодательное Собрание Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять обращение Законодательного Собрания Приморского края к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Нарышкину С.Е. и Председателю Правительства Российской
Федерации Медведеву Д.А. по вопросу реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами производства и потребления (прилагается).
2.
Направить настоящее постановление Председателю Государственной
Д ум ы Федерального Собрания Российской Федерации и Председателю
Правительства Российской Федерации.
3.Направить
настоящее
постановление
законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации с просьбой поддержать обращение Законодательного Собрания
Приморского края.

152

2
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Приморского края
от 27.04.2016 №2477
Обращение
Законодательного Собрания Приморского края к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Нарышкину С.Е. и Председателю Правительства Российской Федерации
Медведеву Д.А. по вопросу реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами производства и потребления
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления
является на сегодняшний день одной из ключевых экологических проблем.
Совершенствование правового регулирования отношений в этой сфере в
последнее время направлено на обновление региональной политики в
области обращения с отходами и совершенствование системы управления
твердыми коммунальными отходами.
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" к полномочиям субъектов
Российской Федерации отнесена организация деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, к
полномочиям органов местного самоуправления отнесено участие в
организации указанной деятельности.
Соответствующие изменения внесены также в Федеральный закон от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Между тем указанные федеральные законы не содержат определения,
формы или механизма участия органов местного самоуправления в
организации вышеназванной деятельности, что не позволяет определить
конкретные функции и действия, которые они должны осуществлять. В связи
с этим возникает неоднозначное понимание норм федерального
законодательства, различное их толкование и правоприменение.
Кроме того, отсутствие четкого разграничения полномочий между
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, в
пределах которых должно осуществляться данное участие, не позволяет
оценить размер финансовых затратна реализацию данного полномочия
органами местного самоуправления.
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Позиция Министерства природных ресурсов Российской Федерации по
данному вопросу, изложенная в письме от 25.12.2015 № 05-12-29/32878,
сводится к тому, что конкретные формы участия органов местного
самоуправления должны определяться совместно с субъектом Российской
Федерации, В том числе с учетом положений Федерального закона
от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Вместе с тем анализ практики других субъектов Российской Федерации
показал, что попытки законодательно конкретизировать взаимодействие
между органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с точки зрения разграничения полномочий по организации и
участию в организации деятельности в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами повлекли отрицательную реакцию органов
прокуратуры.
Данная позиция органов прокуратуры представляется обоснованной,
поскольку федеральным законодательством не предусмотрены полномочия
субъектов Российской Федерации по правовому регулированию отношений
на региональном уровне в части определения формы или механизма участия
органов местного самоуправления в организации деятельности, связанной с
обращением с твердыми коммунальными отходами.
Кроме того, в целях обеспечения комплексного и системного подхода к
решению проблем обращения с отходами производства и потребления, а
также согласно принципу проведения в Российской Федерации единой
государственной политики в области обращения с отходами, считаем
необходимым рассматриваемый вопрос урегулировать на федеральном
уровне.
Учитывая важность и актуальность проблем правового регулирования
отношений в области обращения с отходами, Законодательное Собрание
Приморского края предлагает устранить обозначенную правовую
неопределенность путем внесения соответствующих изменений в
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления" либо издания подзаконного нормативного правового акта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении
изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей сре
ды» (в части общественного экологического контроля), внесенный Самар
ской Губернской Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении из
менения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
(в части общественного экологического контроля), внесенный Самарской
Губернской Думой, руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательно
го Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 1059594-6 «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» (в части общественного экологического кон
троля), внесенный Самарской Губернской Думой (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.06.2016
№ 39/53-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 15.06.2016
№ 39/53-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении изменения в ста
тью 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в части обще
ственного экологического контроля), внесенный
Самарской Губернской Думой
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации отзыв на проект федерального закона № 1059594-6 «О вне
сении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» (в части общественного экологического контроля), внесенный Самар
ской Губернской Думой (далее - законопроект).
Действующей статьей 68 Федерального закона от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплены только общие положе
ния об общественном экологическом контроле, не позволяющие эффективно
использовать указанный инструмент в вопросах охраны окружающей среды.
Президентом Российской Федерации Путиным В.В. постоянно отмеча
ется необходимость расширения общественного контроля как деятельности
отдельных граждан, неформальных гражданских групп и общественных ор
ганизаций в целях выявления и пресечения нарушающих права и свободы
человека, российское законодательство действий со стороны органов власти,
юридических и физических лиц, направленной на защиту пострадавших от
таких нарушений, восстановление их законных прав и интересов, а также на
процесс участия гражданского общества в принятии общественно значимых
решений и контроле за их исполнением, в совершенствовании правовой си
стемы и повышении уровня соблюдения конституционных прав граждан, до
стижении социальной справедливости.
В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент Российской Федерации Путин В.В. в 2013 году отметил, что со
временной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с
практическими результатами, когда общественные инициативы становятся
частью государственной политики и общество контролирует их исполнение.
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Законопроектом предлагается закрепить подробный и развернутый
механизм осуществления общественного экологического контроля, а именно:
- определить понятие общественного контроля в области охраны окру
жающей среды (общественного экологического контроля);
- закрепить положения о субъектах общественного экологического
контроля (общественных экологических инспекторах), формы деятельности
общественных экологических инспекторов, их права и обязанности;
- установить, что порядок присвоения и прекращения статуса обще
ственного экологического инспектора должен определяться уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти, а также что по результатам общественного экологического
контроля возможно проведение внеплановой выездной проверки в соответ
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие
данного законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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