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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О Законе Иркутской области «О распространении действия Закона
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований
Усть-Удинского района Иркутской области» на всю территорию нового
субъекта Российской Федерации - Иркутской области и внесении в него
изменений»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О распространении действия
Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Усть-Удинского района Иркутской области» на всю территорию но
вого субъекта Российской Федерации - Иркутской области и внесении в
него изменений».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/12-ЗС
13

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕР
РИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1
Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря
2004 года № 73-оз «О статусе и границах муниципальных образований УстьУдинского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2004, № 2, т. 1) (далее - Закон) на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области.
Статья 2
Внести в Закон следующие изменения:
1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картогра
фическим описанием согласно приложению 15 к настоящему Закону» заме
нить словами «, установить и утвердить его границы согласно описанию в
соответствии с требованиями градостроительного и земельного законода
тельства (приложение 15 к настоящему Закону)»;
2) приложение 15 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
2 ноября 2012 года
№ 103-03
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Приложение
к Закону Иркутской области
от 2 ноября 2012 год,а,
№ 103-03
«О распространении действия Закона Иркутской области
«О статусе и границах муниципальных образований УстьУдинского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской
области и внесении в него изменений»

м

«Приложение 15
к Закону Иркутской области
от 2 декабря 2004 года
№ 73-оз
«О статусе и границах муниципальных образований УстьУдинского района Иркутской области»

СП

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
районного муниципального образования «Усть-Удинский район»
В состав территории районного муниципального образования «Усть-Удинский район» входят территории следую щ их муниципальных о б 
разований:
1) А носовское муниципальное образование;
2) Аталанское муниципальное образование;
3) Балаганкинское муниципальное образование;
4) И гж ейское муниципальное образование;
5) Клю чинское муниципальное образование;
6) М алышевское муниципальное образование;
7) М олькинское муниципальное образование;
8) Н овоудинское муниципальное образование;
9) П одволоченское муниципальное образование;
10) Светлолобовское муниципальное образование;

2
11)
12)
13)
14)

С реднемуйское муниципальное образование;
Чичковское муниципальное образование;
Ю голокское муниципальное образование;
У сть-У динское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы
№
п/п
1

Номер
точки на
карте
2

Координаты

Сведения об участках границы

Номер номен
клатуры

X (м)

У(м)

Описание местополо
жения точки

3

4

5

6

3330628,17

Стык границ Жигаловского, Усть-Удинского,
Осинского районов.
Отметка высоты 1062,6

Направление
участка
границы
7

Длина
участка
(км)
8

Югозападное

80,11

сГ>
1

32

N-48-65

582277,54

Описание прохождения участка границы
9
От вершины с отметкой высоты 1062,6 Березо
вого хребта идет по водоразделу рек Тол кича и
Обуса, между истоками рек Евда (Ега) и Бирга,
Верхняя Юкта, Нижняя Юкта и Хухо через вы
соты с отметками 1061,0, 1034,0, 1046,0, 947,2,
поворачивает на северо-запад и идет до вер
шины с отметкой высоты 811,7, проходя через
высоты с отметками 825,5, 820,3, водоразделом
рек Уда и Бирга. Далее в юго-западном
направлении проходит по высотам с отметками
773,0, 805,3, пересекая автомобильную дорогу
Жигалово - Обуса, затем проходит через высо
ты с отметками 812,2, 807,0, 786,0, 758,0, вы
ходит к устью ручья Приискательский, пересе
кает его, и идет вниз по реке Уда до устья реки
Радуй. Затем вверх по течению реки Радуй
проходит 7,0 км, выходит на водораздел реки
Радуй и притоков залива Улей, идет по нему
на протяжении 15 км, пересекая высоты с от
метками 703,3, 738,4

3

1

2

3 I3

4

2

1(2)

3

N-48-75

4

551198,02

5

3279514,67

2(1)

N-48-88

533135,54

3281861,33

37

N-48-87

531367,84

3273543,73

6
2,4 км в востоко-юговосточном направле
нии от деревни Долганова, 1,5 км в востоко
северо-восточном
направлении от отмет
ки высоты 466,8,
0,8 км на север от от
метки высоты 690,2

1,4 км на север от бе
реговой линии залива
Оса Братского водо
хранилища, 2,1 км в
западо-северозападном направлении
от отметки высоты
460,2,
2,1 км на
юго-запад от отметки
высоты 458,8
Стык границ УстьУдинского района с
Осинским и Нукутским районами. 4,0 км
на западо-юго-запад от
отметки высоты 423,8,
6,0 км на северо-запад
от отметки высоты
460,8, 5,0 км на востоко-юго-восток от от
метки высоты 403,9

7

8

Юговосточное

22,49

9
На юг прямой линией 5,0 км, пересекая падь
Тагай, две полевые дороги, поворачивает на
юго-восток и далее по прямой на протяжении
8,2 км, пересекая при этом автомобильную до
рогу Усть-Уда - Обуса, залив Улей. Затем по
ворачивает на юго-запад и ломаной линией
идет 3,3 км, плавно поворачивает на юговосток, идет 2,1 км до границы лесного масси
ва, огибая с запада гору Булак-Ялга. Далее
пересекает лесной массив, по границе массива
поворачивает на юго-восток и идет до полевой
дороги, поворачивает на юго-запад и ломаной
линией проходит на протяжении 1,1 км

Югозападное

13,39

Прямой линией на северо-запад 1,1 км, далее
поворачивает на запад и идет 0,5 км, пересекая
прямой линией безымянный залив. Далее по
берегу залива Оса Братского водохранилища
5,9 км, затем на юго-запад по прямой 1,6 км,
далее 4,5 км на северо-запад по середине зали
ва Оса Братского водохранилища

Северозападное

27,19

По середине Братского водохранилища до сты
ка границ Усть-Удинского, Балаганского и Нукутского районов

4

1

2

3

4

5

5

35

N-48-75

556711,04

3264759,54

6

22

N-48-15

729592,76

3264732,97

►
<0

7

3(11)

N-48-15

728508,38

3277888,35

6
Стык границ Балаганского, Усть-Удинского
и Нукутского районов.
3,1 км на востоко-юговосток от вершины го
ры Томар (526,4),
3,8 км на северо-восток
от отметки высоты
406,0
Стык границ Балаганского, Братского, УстьУдинского районов,
3,1 км на восток от от
метки высоты 490,5,
5,0 км на юго-запад от
отметки высоты 613,5,
3,7 км на северо-запад
от отметки высоты
415,5

2,4 км на северосеверо-запад от отмет
ки высоты 609,5,
3,8 км на северосеверо-восток от от
метки высоты 577,4,
2,6 км на юг от отмет
ки высоты 673,4

7

Северное

Юговосточное

Северозападное

8

9

195,53

По середине Братского водохранилища до
стыка границ Усть-Удинского, Балаганского и
Братского районов

14,96

В северо-восточном направлении прямой ли
нией проходит 1,4 км до берега Братского во
дохранилища в 1,7 км севернее истока ручья
Средний. Далее по водоразделу рек Верхний
Баян и Бакарма через высоты с отметками
590,4, 625,8, 635,8, 652,9

128,18

Общим северным направлением по водоразде
лам рек Верхний Баян, Бакарма и Кочерга че
рез высоты с отметками 673,6, 673,4, 686,8,
679.5, 699,3, переходит на водораздел рек
Средний Баян и Чора через отметки высот
676.5, 658,7, 652,9, 653,2, 668,4, 685,0, 638,2,
660.1, тем же направлением проходит по водо
разделу рек Большая и Нижний Баян, Бобровка, ручей Большой, пересекая высоты с отмет
ками 629,6, 625,3, 618,0, 627,7, 655,1, 625,9,
выходит на водораздел рек Тарея, Травкина
Баля и Чора через высоты с отметками 648,1,
646,4, 640,7, 636,9, 636,2, меняет направление
на северо-западное, выходит на водораздел рек
Малая Баля, Большая Баля, Мока и ИреекБорисовский, через отметки высот
626,5,
601.2, 602,0, 595,1, 608,0, 600,7, 586,7, 561,3,
607,0, 612,3 и доходит до стыка границ Бала-

5
1

2

16

8

3

0-48-135

4

824610,83

5

3253420,01

6

Стык границ Братско
го, Нижнеилимского,
Усть-Удинского райо
нов, вершина с отмет
кой высоты 691,4

7

8

125,02

По водоразделу реки Иреек-Борисовский и за
лива Видим, пересекая ЛЭП, автомобильную
дорогу на рабочий поселок Видим, отметки
высот 702,2, 602,8, 584,9, 592,7. От вершины с
отметкой высоты 592,7 на протяжении 2,5 км
граница проходит по тракторной дороге, затем
идет водоразделом, огибая исток реки Средний
Кыр-Кырой через высоты с отметками 569,9,
599.7, 609,3. Далее проходит по водоразделу
рек Средний Кыр-Кырой и Порожняя через
отметки высот 605,3, 604,7, 600,0, 603,9, затем
по водоразделу рек Ближний Кыр-Кырой и
Крутоберегая через высоты с отметками 604,0,
611.3, 609,0, 617,5, 603,6, 620,8, 645,3, 597,7.
Далее по водоразделу рек Иреек-Борисовский
и Крутоберегая через высоты с отметками
613.8, 613,6, 623,0, 586,8, 548,2, пересекает ре
ку Илим в 1,3 км южнее от места впадения ре
ки Аталонская Межовка. Затем идет по водо
разделу рек Аталонская Межовка, Аталонова и
Большая Верея, через высоты с отметками
548.3, 549,0, 526,1, 684,1, 676,0, 685,3, пересе
кая при этом две автомобильные дороги на
Железногорск-Илимский

Юговосточное

82,62

В юго-восточном направлении проходит по
вершинам Илимского хребта, пересекая
от
метки высот 812,6, 753,4, 791,3, 766,0, 760,9,
751.1, 794,1, 754,6, 770,6, 789,3, 766,8, 779,0,
793.1, 797,0, 817,8, 822,9, 846,0, 876,8, 870,2,
848,0, 889,1,903,3

Южное

7,75

По вершинам Илимского хребта через отметку
высоты 882,3

Восточное

1
10

9

10

4(4)

0-48-138

825767,25

3341410,08

19

N-48-7

779647,27

3375670,91

Верховье реки Аталонова. 1,2 км на югозапад от отметки высо
ты 801,3, 2,6 км на се
веро-восток от отметки
высоты 697,1, 1,9 км на
юго-восток от отметки
высоты 699,5
Стык границ Нижнеи
лимского, Усть-Удин
ского, Усть-Кутского
районов. 2,2 км на во-

9
ганского, Братского, Усть-Удинского районов

6
1

2

11

20

3

N-48-7

4

773398,49

5

3377459,56

Стык границ УстьКутского, УстьУдинского и Жигаловского районов, 4,0 км
на север от отметки
высоты 916,0, 2,2 км на
юго-восток от отметки
высоты 882,3, 3,7 км на
юго-юго-запад от от
метки высоты 778,0

3310097,74

1,0 км на юго-восток
от отметки высоты
917,5, 3,3 км на север
от отметки высоты
919,4, 2,3 км на югозапад от отметки высо
ты 912,5

г1
сЭ

12

5(1)

N-48-52

639174,19

6
стоко-северо-восток от
отметки высоты 903,3,
2,8 км на юг от отмет
ки высоты 904,0,
1,6 км на юго-запад от
истока ручья Степано
ва

Общая протяженность границы (км) - 999,12.
Описание составлено по топографической карте М 1:100000.

7

8

Югозападное

228,16

Юговосточное

73,69

9

В юго-западном направлении идет по Илим
скому хребту через вершины с отметками вы
сот 916,0, 933,2, 931,0, 881,0, 941,0, 945,3,
1007,8, 995,1, 1055,4, 1083,5, 1113,0, 1045,8,
1039,6, 1037,9, 1042,6, 1014,0, 936,7, 942,9,
959.0, 972,3, 912,4, 944,9, 875,5, 861,0, 846,8,
857.0, 850,8, 858,4, 859,6. Далее по водоразделу
рек Тилик, Тыпта и Илим через отметки высот
863.0, 841,2, 865,3, 847,0, 853,0, 853,4, 856,3,
850,4, 890,8, 870,3, 876,6, 893,0, 925,7, 933,1,
917,2, 912,5 до Березового хребта
В юго-восточном направлении идет по верши
нам Березового хребта через отметки высот
898,5, 919,4, 915,8, 924,4, 950,1, 925,5, 908,4,
871,2, 673,5, пересекает ЛЭП и автомобиль
ную дорогу Залари - Жигалово, высоты с от
метками 984,7, 997,0, 966,0, 986,0, 1040,2,
1049,8, 1072,0, 1034,8, 1068,0 до стыка границ
Усть-Кутского, Усть-Удинского и Жигаловского районов

ПЛАН ГРАНИЦ
муниципального образования «Усть-Удинский район»

от 19 до 20 - Усть-Кутское муниципальное образование

Условные обозначения:

О

1(2)

О

37

граница
поворотная точка и ее номер
узловая точка и ее номер

МАСШТАБ

1:1500000».

от 20 до 32 - муниципальное образование «Жигаловский район»
от 32 до 37 - муниципальное образование «Осинский район»
от 37 до 35 от 35 до 22 от 22 до 16 от 16 до 19 -

муниципальное образование
муниципальное образование
муниципальное образование
Муниципальное образование

«Нукутский район»
Балаганский район
«Братский район»
«Нижнеилимский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской об
ласти»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/13-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34,
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,
№ 42, т. 2) следующие изменения:
1) дополнить статьями 1 31 - 1 3 3 следующего содержания:
«Статья 131. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, ис
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется
в порядке, определяемом нормативным правовым актом Губернатора Ир
кутской области в соответствии с федеральным законодательством.
'у

Статья 13 . Комиссии по соблюдению требований к служебному по
ведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
1.
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му
ниципального образования области могут образовываться комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по урегу
лированию конфликта интересов).
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2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов образуется му
ниципальным правовым актом органа местного самоуправления, решением
избирательной комиссии муниципального образования области. Указанны
ми правовым актом и решением утверждаются персональный состав ко
миссии по урегулированию конфликта интересов и порядок ее работы.
3. Комиссия по урегулированию конфликта интересов состоит из
председателя комиссии, его заместителя, назначаемого руководителем ор
гана местного самоуправления, председателем избирательной комиссии
муниципального образования области из числа членов комиссии по урегу
лированию конфликта интересов, замещающих должности муниципальной
службы в соответствующем органе местного самоуправления, аппарате из
бирательной комиссии муниципального образования области, секретаря и
членов комиссии.
4. В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов вхо
дят:
1) заместитель руководителя органа местного самоуправления, заме
ститель председателя избирательной комиссии муниципального образова
ния области (председатель комиссии); муниципальный служащий в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль
ного образования области, ответственный за работу по профилактике кор
рупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии); муниципаль
ные служащие в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования области, ответственные за право
вое, кадровое обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования области,
иные муниципальные служащие в органе местного самоуправления, аппа
рате избирательной комиссии муниципального образования области, опре
деляемые руководителем органа местного самоуправления, председателем
избирательной комиссии муниципального образования области;
2) представители научных организаций и образовательных учрежде
ний среднего, высшего и дополнительного профессионального образова
ния, других организаций, деятельность которых связана с государственной
и (или) муниципальной службой, приглашаемые представителем нанима
теля (работодателем).
5. Решением руководителя органа местного самоуправления, предсе
дателя избирательной комиссии муниципального образования области в
состав комиссии по урегулированию конфликта интересов могут вклю
чаться представители профсоюзной организации, действующей в установ
ленном порядке в органе местного самоуправления, избирательной комис
сии муниципального образования области.
6. Лица, указанные в пункте 2 части 4 и в части 5 настоящей статьи,
включаются в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов
по согласованию соответственно с научными организациями и образова
тельными учреждениями среднего, высшего и дополнительного професси
24

онального образования, с профсоюзной организацией, действующей в
установленном порядке в органе местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования области.
7. Число членов комиссии по урегулированию конфликта интересов,
не замещающих должности муниципальной службы в соответствующем
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни
ципального образования области, должно составлять не менее одной чет
верти от общего числа членов данной комиссии.
8. Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов форми
руется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной
комиссией решения.
Статья 133. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение
муниципальным служащим ограничений и запретов, тре
бований о предотвращении или об урегулировании кон
фликта интересов и неисполнение обязанностей, уста
новленных в целях противодействия коррупции
1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограниче
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це
лях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 141, 15 и 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федера
ции», применяются представителем нанимателя (работодателем) по осно
ваниям, установленным частью 3 статьи 27’ указанного Федерального за
кона.
2. Взыскания, указанные в части 1 настоящей статьи, налагаются не
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении му
ниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая пе
риода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребы
вания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважи
тельным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения
ее материалов комиссией по урегулированию конфликта интересов. При
этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
3. При применении взысканий, указанных в части 1 настоящей ста
тьи, учитываются обстоятельства, перечисленные в части 4 статьи 271 Фе
дерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыска
ния с указанием коррупционного правонарушения и нормативных право
вых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вру
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чается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со
дня издания соответствующего акта.»;
2) пункт 3.4.10 приложения 11изложить в следующей редакции:
«3.4.10. Соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде
рации» и другими федеральными законами.»;
3) в абзаце втором пункта 2 приложения 2 слова «муниципальной
гражданской службы» заменить словами «муниципальной службы».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 108-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О численности и сроках полномочий депу
татов представительного органа поселения Иркутской области первого со
зыва»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О численности и сроках пол
номочий депутатов представительного органа поселения Иркутской обла
сти первого созыва».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/14-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЧИСЛЕННОСТИ И СРОКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ПРЕД
СТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определяет численность и срок
полномочий депутатов представительного органа поселения Иркутской
области первого созыва, избираемого в поселении Иркутской области, в
котором полномочия представительного органа осуществляются сходом
граждан (далее - представительный орган).
2. Положения настоящего Закона применяются в случае, когда чис
ленность жителей соответствующего поселения Иркутской области, обла
дающих избирательным правом, составила более 100 человек и отсутству
ет инициатива граждан о проведении схода граждан по вопросу об образо
вании представительного органа данного поселения, о его численности и
сроке полномочий.

Статья 2. Численность и срок полномочий депутатов представитель
ного органа
1. Численность депутатов представительного органа устанавливается
в минимальном количестве депутатов представительного органа поселе
ния, определенном частью 6 статьи 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» для поселения с соответствующей
численностью населения.
2. Срок полномочий депутатов представительного органа составляет
5 лет.
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Статья 3. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 104-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в законы Иркутской
области, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов и ре
ферендумов на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в зако
ны Иркутской области, регулирующие порядок подготовки и проведения
выборов и референдумов на территории Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/15-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕ
ГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О вы
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, №
37; 2012, № 43) следующие изменения:
1) пункт 1 части 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соот
ветствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
или особо тяжкими преступлениями;»;
2) в статье 36:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Формы поддержки самовыдвижения кандидатов по од
номандатным избирательным округам»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В поддержку самовыдвижения кандидата по одномандатному избира
тельному округу осуществляется сбор подписей избирателей.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением, осуществляется без сбора подписей избира
телей на основании решения о выдвижении кандидата, областного списка
кандидатов, принятого избирательным объединением в порядке, установ
ленном федеральным законом.»;
г) части 3, 4 признать утратившими силу;
3) в статье 37:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «выдвижения (самовыдвижения)» заменить словом
«самовыдвижения»;
абзац второй признать утратившим силу;
б) в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наименование или номер одномандатного избирательного округа;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) указание на выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения;»;
в пункте 5 слова «, а в случае сбора подписей в поддержку выдвижения
областного списка кандидатов - сведения, указанные в пунктах 1, 6, 7 ча31

сти 3 настоящей статьи, в отношении не менее чем первых трех кандида
тов из областного списка кандидатов, входящих в общеобластную часть
областного списка кандидатов, в поддержку выдвижения которого осу
ществляется сбор подписей избирателей» исключить;
в пункте 7 слова «(уполномоченного представителя избирательного объ
единения, выдвинувшего областной список кандидатов)» исключить;
в) в части 3:
абзац первый дополнить словами «в порядке самовыдвижения»;
пункт 3 дополнить словами «; если кандидат является депутатом и осу
ществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с
указанием наименования соответствующего представительного органа»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу, в подписном листе, содержащем подписи избира
телей, собранные в поддержку его выдвижения, напротив своих фамилии,
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения
(день, месяц, год).»;
д) в части 7:
в первом предложении слова «выдвижения кандидата» заменить словами
«самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу»;
второе предложение исключить;
4) в статье 38:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку само
выдвижения кандидатов по одномандатным избиратель
ным округам»;
б) в части 1 слова «, выдвижения кандидата избирательным объединением по
одномандатному избирательному округу, выдвижения областного списка
кандидатов» заменить словами «по одномандатному избирательному окру
гу»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистра
ции кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандат
ному избирательному округу, составляет 0,5 процента от общего числа из
бирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одно
мандатного избирательного округа, но не может составлять менее 10 под
писей.»;
г) в части 3:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«3. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения раз
личных кандидатов, но только один раз - в поддержку самовыдвижения
одного и того же кандидата.»;
в третьем предложении слово «выдвижения» заменить словом «самовы
движения», слова «, областного списка кандидатов» исключить;
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д) в части 4:
во втором предложении слова «, избирательное объединение могут» заме
нить словом «может»;
в третьем предложении слова «, избирательного объединения» исключить;
е) в части 5 слово «выдвинуты» заменить словом «выдвинут», слова
«, областной список кандидатов» исключить;
ж) в части 6 слова «, уполномоченный представитель избирательного объ
единения производят» заменить словом «производит», слова «либо для об
ластного списка кандидатов - уполномоченного представителя избира
тельного объединения» исключить;
5) пункты 1, 2 части 2 статьи 39 признать утратившими силу;
6) в статье 40:
а) в наименовании слова «избирательными объединениями» заменить сло
вами «выдвинутыми в порядке самовыдвижения»;
б) часть 2 после слов «представленных для регистрации кандидата» допол
нить словами «, выдвинутого в порядке самовыдвижения»;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) в части 5 слово «выдвижения» заменить словом «самовыдвижения»,
слова «, областного списка кандидатов» исключить;
д) в части 7:
пункт 1 после слова «собранные» дополнить словами «вне периода сбора
подписей, в том числе»;
в пункте 10 слова «уполномоченного представителя избирательного объ
единения, выдвинувшего областной список кандидатов,» исключить;
в пункте 11 слова «уполномоченный представитель избирательного объ
единения, выдвинувшего областной список кандидатов,» исключить;
в пункте 17 слова «уполномоченным представителем избирательного объ
единения, выдвинувшего областной список кандидатов,» исключить;
в пункте 18 слова «об уполномоченном представителе избирательного
объединения, выдвинувшего областной список кандидатов,» исключить;
в пункте 19 слова «об уполномоченном представителе избирательного
объединения, выдвинувшего областной список кандидатов,» исключить;
в пункте 21 слова «приложений 1, 2» заменить словами «приложе
ния 1»;
в пункте 26 слова «уполномоченным представителем избирательного объ
единения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
в пункте 27 слова «уполномоченного представителя избирательного объ
единения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
е) в части 10 слова «областному списку кандидатов» заменить словами
«выдвинутому по одномандатному избирательному округу,», слова «, об
ластного списка кандидатов», «, уполномоченным представителям изби
рательного объединения», «, уполномоченный представитель избиратель
ного объединения» исключить;
7) пункты 5, 6 части 8 статьи 41 признать утратившими силу;
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8) в пункте 1 части 8 статьи 61 слова «, областного списка кандидатов» ис
ключить;
9) абзац второй части 5 статьи 74 признать утратившим силу;
10) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 6 апреля 2011 года
№ 18-03
«О выборах депутатов
Законодательного Собрания
Иркутской области»

подписной лист

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
«__» _____________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты п о ____________________
(наименование или номер одномандатного избирательного округа)
гражданина Российской Ф едерации________________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество)
родивш егося________________________________________________________________________________________
(дата рождения)
работающ его______________________________________________________________________________________
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующ его представительного органа)
проживающ его______________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа, заменя
ющего паспорт
гражданина

Дата вне
сения
подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю :___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего
сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат____________________________________________________________________________________ _______ _
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Специальный избирательный счет № ___________________________________________________________ ______
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о суди
мости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со 
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общ е
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ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объ
единении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства канди
дата или после сведений о судимости кандидата.»;

11)

приложение 2 признать утратившим силу.
Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43) сле
дующие изменения:
1) пункт 1 части 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соот
ветствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
или особо тяжкими преступлениями;»;
2) в абзаце втором части 10 статьи 27 слова «соответственно полити
ческой партии, избирательного объединения, иного общественного объ
единения» заменить словами «соответственно избирательного объедине
ния (за исключением политической партии), иного общественного объеди
нения»;
3) в статье 52:
а) в части 4 слова «в срок, указанный в части 1 статьи 48 настоящего Зако
на,» заменить словами «не позднее чем за 50 дней до дня голосования»;
б) в абзаце первом части 5 слова «срока, указанного в части 1 статьи 48
настоящего Закона» заменить словами «срока, указанного в части 4 насто
ящей статьи»;
4) в статье 55:
а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исклю
чить;
б) в части 1 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;
в) части 2, 3 признать утратившими силу;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Регистрация кандидата, муниципального списка кандидатов, выдвину
тых политической партией, ее региональным отделением или иным струк
турным подразделением политической партии, имеющим в соответствии с
федеральными законами и уставом этой политической партии право участ
вовать в муниципальных выборах, осуществляется без сбора подписей из
бирателей на основании решения о выдвижении кандидата, муниципаль
ного списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональ
ным отделением или иным структурным подразделением в порядке, уста
новленном федеральным законом.»;
5) в статье 56:
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а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исклю
чить;
б) в части 1 слова «2 процента» заменить словами «0,5 процента», второе
предложение исключить;
в) в части 2 слова «1 процент» заменить словами «0,5 процента»;
г) часть 3 признать утратившей силу;
д) в части 4 слова «или муниципального списка кандидатов» исключить;
6) в статье 57:
а) первое предложение абзаца второго части 1 исключить;
б) в части 2:
в пункте 4 слова «, муниципальный список кандидатов» исключить;
в пункте 5 слова «, а в случае сбора подписей в поддержку выдвижения
муниципального списка кандидатов, в соответствии с настоящим Законом
разделенного на общемуниципальную часть и региональные группы, установленные пунктами 1, 5, 6 части 3 настоящей статьи сведения о не
менее чем первых трех кандидатах из соответствующего списка» исклю
чить;
в пункте 7 слова «(уполномоченного представителя избирательного объеди
нения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов)» исключить;
в) пункт 3 части 3 дополнить словами «; если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного ор
гана»;
г) в части 5 слова «, а в случае заверения подписного листа, содержащего
подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения муниципально
го списка кандидатов, - уполномоченный представитель избирательного
объединения» заменить словами «при заверении подписного листа, содер
жащего подписи избирателей, собранные в поддержку его выдвижения,»;
д) второе предложение части 7 исключить;
7) в статье 58:
а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исклю
чить;
б) абзац третий части 1 признать утратившим силу;
в) в части 2 слова «, муниципальный список кандидатов», «, муниципаль
ных списков кандидатов», «, муниципального списка кандидатов» исклю
чить;
г) в части 4 слова «, избирательное объединение могут» заменить словом
«может»;
д) в части 5 слова «, муниципальных списков кандидатов», «, муниципаль
ного списка кандидатов» исключить;
е) в части 7 слова «, избирательного объединения» исключить;
ж) в части 8 слова «или уполномоченный представитель избирательного
объединения», «, муниципального списка кандидатов», «или уполномо
ченным представителем избирательного объединения» исключить;
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з) в части 9 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;
8) в статье 59:
а) пункты 1, 2 части 3 признать утратившими силу;
б) в части 4 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;
9) во втором предложении части 1 статьи 60 слова «, муниципальный список
кандидатов», «, муниципального списка кандидатов» исключить;
10)в статье 61:
а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исклю
чить;
б) в части 1 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;
в) в части 2 слова «, муниципальных списков кандидатов» исключить;
г) в части 3 слова «, муниципальный список кандидатов» исключить;
д) в части 5 слова «, уполномоченным представителем избирательного
объединения» исключить, слово «ими» заменить словом «им»;
е) в части 8 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;
ж) в части 9:
в пункте 1 слова «, заверения муниципального списка кандидатов» исклю
чить;
в пункте 10 слова «уполномоченного представителя избирательного объеди
нения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов,» исключить;
в пункте 11 слова «уполномоченного представителя избирательного объеди
нения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов,» исключить;
в пункте 17 слова «уполномоченным представителем избирательного объ
единения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов,» исключить;
в пункте 18 слова «об уполномоченном представителе избирательного объ
единения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов,» исключить;
в пункте 19 слова «об уполномоченном представителе избирательного объ
единения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов,» исключить;
в пункте 26 слова «уполномоченным представителем избирательного объ
единения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
в пункте 27 слова «уполномоченного представителя избирательного объ
единения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
з) в части 14 слова «, муниципального списка кандидатов», «, уполномо
ченному представителю избирательного объединения» исключить;
и) в части 15 слова «, уполномоченный представитель избирательного объ
единения» исключить;
к) в части 16 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;
11) пункты 5, 6 части 2 статьи 63 признать утратившими силу;
12) в части 4 статьи 90:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) при проведении выборов депутатов представительного органа муници
пального образования по мажоритарной избирательной системе либо по
смешанной избирательной системе, за исключением случая, предусмот
ренного пунктом 3 настоящей части, - между окружными избирательными
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комиссиями на их нужды не позднее чем за 55 дней до дня голосования и
между участковыми избирательными комиссиями не позднее чем за 25
дней до дня голосования (в исключительных случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 31 настоящего Закона, - сразу после сформирования соот
ветствующей участковой избирательной комиссии);»;
б) в абзаце пятом слова «, и окружные избирательные комиссии в случае,
предусмотренном пунктом 2 настоящей части» исключить;
13) в части 8 статьи 96 цифру «3» заменить цифрой «2»;
14) в абзаце втором части 2 статьи 109 слова «, за исключением случаев
проведения муниципальных выборов в поселениях» и второе предложение
исключить;
15) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 11 ноября 2011 года
№ 116-03
«О муниципальных выборах
в Иркутской области»
подписной лист
Вы боры ____________________ _______________________________________
(наименование главы муниципального образования
в соответствии с уставом муниципального
образования)1
«__ » _____________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерж иваем _______________________________________________________ _
(самовыдвижение или выдвижение
от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)
кандидата на должность главы _______________________________________________________ ______________
(наименование муниципального образования
в соответствии с уставом муниципального образования)
гражданина_____________________________________________________________________________________ ,
(гражданство)
(фамилия, имя, отчество)
родившегося___________________ __________ ,
(дата рождения)
работаю щ его__________________________________________________________________________ _______
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа)
проживающ его________________________________________________________________________________ _
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства)
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,

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения (в
возрасте
18 л е т -д о п о л н и 
тельно число и
месяц рождения)

А дрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или д о 
кумента, заменя
ющего паспорт
гражданина

Дата вне
сения
подписи

Подпись

1
2
3
4

Подписной лист удостоверяю :________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его
органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата
ее внесения)

К андидат_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о суди 
мости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Ф едерального закона от 12 июня
2002 года № 67-Ф З «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общ е
ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объ
единении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства канди
дата или после сведений о судимости кандидата.
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспро
изводиться.»;

16) приложение 3 признать утратившим силу;
17) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 11 ноября 2011 года
№ 116-03
«О муниципальных выборах в Иркутской области»
подписной лист
Выборы депутатов________________________________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования в соответствии
с уставом муниципального образования)1
«__ » _____________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерж иваем ________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного
объединения с указанием наименования
избирательного объединения)
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кандидата в депутаты по
(наименование или номер избирательного округа)
гражданина_________________
(гражданство)
(фамилия, имя, отчество)
родивш егося_____________________ , работаю щ его__________________________________________ __
(дата рождения)
(место работы, занимаемая должность
или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием
наименования соответствующего представительного органа)
проживающ его_________ _________________________ _________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Фамилия, имя, Год рождения (в Адрес ме
отчество
возрасте
ста житель
18 лет ства
дополнительно
число и месяц
рождения)

Серия и номер пас
порта или докумен
та, заменяющего
паспорт гражданина

Дата вне
сения
подписи

Подпись

1
2
3
4

Подписной лист удостоверяю :___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или
кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего
сбор подписей, и дата ее внесения)
К андидат______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о суди
мости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со 
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-Ф З «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общ е
ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объ
единении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства канди
дата или после сведений о судимости кандидата.
1Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспро
изводиться.»;

18) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 11 ноября 2011 года
№ 116-03
«О муниципальных выборах в Иркутской области»
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ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Вы боры _______________________________________________________________
(наименование выборного должностного лица местного
самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования)1
«___ » _____________________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерж иваем _______________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного
объединения с указанием наименования избирательного объединения)
кандидата на долж н ость_____________________________________________________________________
(наименование выборного должностного лица местного
самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)
гражданина__________________________________________________________________________________
(гражданство)
(фамилия, имя, отчество)
родивш егося______________________ , работаю щ его___________________________________________
(дата рождения)
(место работы, занимаемая
должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующ его
представительного органа)
проживающ его__________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения (в
возрасте 18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа, за
меняющего
паспорт граж
данина

Дата внесения
подписи

Подпись

1
2
3
4

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или документа, заменяющ его паспорт
гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего
сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о суди 
мости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Ф едерального закона от 12 июня
2002 года № 67-Ф З «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общ е
ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объ
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единении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства канди
дата или после сведений о судимости кандидата.
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспро
изводиться.»;

19) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 11 ноября 2011 года
№ 116-03
«О муниципальных выборах в Иркутской области»
подписном лист
Выборы
(наименование члена выборного органа местного
самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования)1
«

»

года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерж иваем _____________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного
объединения с указанием наименования избирательного объединения)
кандидата на должность
(наименование члена выборного органа местного
самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)
гражданина
(гражданство)
родившегося
(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество)
, работающего
(место работы, занимаемая
1

должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием
наименования соответствующего представительного органа)
проживающ его___________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения (в
возрасте 18 лет дополнительно
число и месяц
рождения)

А дрес места
жительства

1
2
3
4

Подписной лист удостоверяю:
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Серия и номер
паспорта или
документа, за
меняющего
паспорт граж
данина

Дата вне
сения под
писи

Подпись

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор
подписей, и дата ее внесения)
Кандидат______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о суди
мости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Ф едерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общ е
ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объ
единении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства канди
дата или после сведений о судимости кандидата.
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспро
изводиться.» .

Статья 3
В приложении 1 к Закону Иркутской области от 6 мая 2006 года №
25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т.
1, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43) слова «собственноручная
подпись члена инициативной группы по проведению местного референду
ма» заменить словами «подпись лица».
Статья 4
В приложении 1 к Закону Иркутской области от 26 октября 2005 года
№ 66-оз «О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26;
2011, № 31; 2012, № 40, № 43) слова «собственноручная подпись члена
инициативной группы по проведению референдума Иркутской области»
заменить словами «подпись лица».
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Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№118-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об обеспечении оказания юридиче
ской помощи в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об обеспечении оказания
юридической помощи в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/16-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от
21 ноября 2011 года № Э24-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон «О бесплатной юридиче
ской помощи в Российской Федерации») регулируются отношения, свя
занные с реализацией права граждан Российской Федерации (далее граждане) на получение бесплатной юридической помощи в Иркутской
области (далее - бесплатная юридическая помощь), а также в соответствии
с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской де
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» регулируются отноше
ния, связанные с реализацией органами государственной власти Иркутской
области полномочий в сфере материально-технического и финансового
обеспечения оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малона
селенных местностях Иркутской области.
Статья 2. Правовая основа оказания гражданам юридической помо
щи в Иркутской области
Правовую основу оказания гражданам юридической помощи в Ир
кутской области составляют Конституция Российской Федерации, Феде
ральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде
рации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», иные федеральные
законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Ир
кутской области, настоящий Закон, иные законы Иркутской области и дру
гие нормативные правовые акты Иркутской области.
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Статья 3. Информационное обеспечение деятельности по оказанию
гражданам бесплатной юридической помощи
1. В целях правового информирования и правового просвещения
населения Иркутской области исполнительный орган государственной
власти Иркутской области, уполномоченный в сфере обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный орган), иные
исполнительные органы государственной власти Иркутской области, под
ведомственные им учреждения и их должностные лица обязаны размещать
в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, на
официальном
портале
Иркутской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» либо доводить до граждан иным
способом информацию, установленную частью 1 статьи 28 Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области осу
ществляет правовое информирование и правовое просвещение населения
Иркутской области, в том числе правовое информирование граждан, име
ющих право на бесплатную юридическую помощь, в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Иркутской области.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА
СТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью
1.
Законодательное Собрание Иркутской области посредством при
нятия законов Иркутской области:
1) устанавливает дополнительные гарантии реализации права граж
дан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе путем
расширения перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение,
и перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи;
2) определяет участников государственной системы бесплатной
юридической помощи в Иркутской области (далее - областная государ
ственная система бесплатной юридической помощи);
3) устанавливает перечень расходов адвокатов, оказывающих бес
платную юридическую помощь в рамках областной государственной си
стемы бесплатной юридической помощи;
4) утверждает в составе областного бюджета расходы на реализацию
мероприятий в сфере оказания бесплатной юридической помощи, правово
го информирования и правового просвещения населения Иркутской обла
сти;
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5)
осуществляет иные полномочия в сфере оказания бесплатной
юридической помощи, предусмотренные федеральными законами и зако
нами Иркутской области.
2.
Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет конт
роль за соблюдением и исполнением законов Иркутской области в сфере
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
Правительство Иркутской области:
1) участвует в реализации государственной политики в сфере обес
печения граждан бесплатной юридической помощью;
2) определяет уполномоченный орган и его компетенцию;
3) устанавливает компетенцию исполнительных органов государ
ственной власти Иркутской области в сфере обеспечения граждан бесплат
ной юридической помощью;
4) оказывает в пределах своих полномочий содействие развитию не
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской
области и обеспечивает ее областную государственную поддержку;
5) определяет размеры и порядок оплаты труда адвокатов, оказыва
ющих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках областной
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенса
ции их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;
6) определяет перечень документов, представляемых гражданином,
относящимся к категориям граждан, установленным статьей 8 настоящего
Закона, для подтверждения его права на получение бесплатной юридиче
ской помощи, утверждает форму заявления об оказании такой помощи;
7) определяет порядок взаимодействия участников областной госу
дарственной системы бесплатной юридической помощи при оказании бес
платной юридической помощи гражданам;
8) определяет порядок принятия решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и обеспечения их исполнения;
9) устанавливает порядок направления Адвокатской палатой Иркут
ской области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвоката
ми бесплатной юридической помощи в рамках областной государственной
системы бесплатной юридической помощи в уполномоченный орган;
10) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в соответствии с федеральными зако
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми актами
Иркутской области.
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Статья 6. Бесплатная юридическая помощь в рамках негосударствен
ной системы бесплатной юридической помощи в Иркут
ской области
Органы государственной власти Иркутской области, иные государ
ственные органы Иркутской области оказывают областную государствен
ную поддержку некоммерческим организациям, являющимся участниками
негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Иркут
ской области, в порядке и формах, предусмотренных Федеральным зако
ном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об областной
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Глава 3. ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 7. Участники областной государственной системы бесплат
ной юридической помощи
1. Участниками областной государственной системы бесплатной
юридической помощи являются:
1) исполнительные органы государственной власти Иркутской обла
сти и подведомственные им учреждения;
2) органы управления территориального фонда обязательного меди
цинского страхования граждан Иркутской области;
3) государственное юридическое бюро по Иркутской области.
2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области созда
ется в форме областного государственного казенного учреждения в целях
обеспечения функционирования областной государственной системы бес
платной юридической помощи, а также для оказания бесплатной юридиче
ской помощи гражданам в Иркутской области.
3. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, Упол
номоченный по правам ребенка в Иркутской области в пределах их компе
тенции, а также адвокаты участвуют в областной государственной системе
бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном Федераль
ным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера
ции» и настоящим Законом.
4. Порядок взаимодействия участников областной государственной
системы бесплатной юридической помощи при оказании бесплатной юри
дической помощи гражданам устанавливается постановлением Правитель
ства Иркутской области.
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Статья 8. Категории граждан, имеющих право на получение бесплат
ной юридической помощи в рамках областной государ
ственной системы бесплатной юридической помощи
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют кате
гории граждан, установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также сле
дующие категории граждан:
1) безработные инвалиды III группы;
2) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника
ми в период Второй мировой войны;
3) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвали
дов Великой Отечественной войны;
4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
5) граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усыновлен
ных) в возрасте до 18 лет;
6) одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей;
7) члены общин коренных малочисленных народов и иных объеди
нений коренных малочисленных народов, созданных на территории Ир
кутской области;
8) неработающие граждане, получающие трудовую пенсию по старо
сти;
9) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей.
Статья 9. Случаи оказания бесплатной юридической помощи
1.
Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адво
каты, являющиеся участниками областной государственной системы бес
платной юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую по
мощь:
1) гражданам, указанным в пунктах 1 - 7 статьи 8 настоящего Зако
на, в виде правового консультирования в устной и письменной форме, со
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера, представительства в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях интересов граждан;
2) гражданам, указанным в пункте 8 статьи 8 настоящего Закона, в
виде правового консультирования в устной форме;
3) гражданам, указанным в пункте 9 статьи 8 настоящего Закона, в
видах, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, в случаях защиты
ими своих прав, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря
50

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адво
каты, являющиеся участниками областной государственной системы бес
платной юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую по
мощь в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20, частью 1 статьи 21 Феде
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде
рации».
3. Исполнительные органы государственной власти Иркутской обла
сти и подведомственные им учреждения, органы управления территори
ального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркут
ской области, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области оказывают бес
платную юридическую помощь гражданам по вопросам, относящимся к их
компетенции, в видах, установленных частью 1 статьи 16 Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской обла
сти и подведомственные им учреждения, органы управления территори
ального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркут
ской области оказывают бесплатную юридическую помощь в случаях, ко
гда они уполномочены на это Правительством Иркутской области:
1) гражданам, указанным в пунктах 1 - 7 статьи 8 настоящего Закона,
в видах, установленных частью 2 статьи 16 Федерального закона «О бес
платной юридической помощи в Российской Федерации»;
2) гражданам, указанным в пункте 8 статьи 8 настоящего Закона, в
виде правового консультирования в устной форме;
3) гражданам, указанным в пункте 9 статьи 8 настоящего Закона, в
видах, установленных частью 2 статьи 16 Федерального закона «О бес
платной юридической помощи в Российской Федерации», в случаях защи
ты ими своих прав, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Статья 10. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
1.
Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи
гражданам, проживающим или пребывающим на территории Иркутской
области и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, производится при
условии, что трудная жизненная ситуация возникла в результате опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия.
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2.
Порядок принятия решений участниками областной государствен
ной системы бесплатной юридической помощи об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и обеспечения их исполнения устанавлива
ется постановлением Правительства Иркутской области.
Статья 11. Порядок обращения граждан за оказанием бесплатной
юридической помощи
1. Граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической
помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридиче
ской помощи» и настоящим Законом, представляют заявление об оказании
им бесплатной юридической помощи соответствующему участнику об
ластной государственной системы бесплатной юридической помощи в
письменной форме одновременно с документами, подтверждающими та
кое право.
В случае обращения граждан за оказанием бесплатной юридической
помощи в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Закона документы,
подтверждающие право на оказание такой помощи, не представляются.
Перечень документов, подтверждающих право гражданина, относя
щегося к категориям граждан, установленным статьей 8 настоящего Зако
на, на получение бесплатной юридической помощи в рамках областной
государственной системы бесплатной юридической помощи, а также фор
ма заявления об оказании такой помощи устанавливаются постановлением
Правительства Иркутской области.
2. Порядок и сроки рассмотрения заявлений граждан об оказании им
бесплатной юридической помощи участниками областной государствен
ной системы бесплатной юридической помощи, за исключением бесплат
ной юридической помощи, оказываемой адвокатами, и бесплатной юриди
ческой помощи, оказываемой в соответствии с частью 3 статьи 9 настоя
щего Закона, устанавливаются постановлением Правительства Иркутской
области.
3. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адво
каты, являющиеся участниками областной государственной системы бес
платной юридической помощи, вправе отказать в оказании бесплатной
юридической помощи в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи».
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области
и подведомственные им учреждения, органы управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, Уполно
моченный по правам ребенка в Иркутской области, оказывающие бесплат
ную юридическую помощь в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего
Закона, вправе отказать в оказании бесплатной юридической помощи в
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случаях, предусмотренных федеральным законодательством для рассмот
рения обращений граждан.
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области
и подведомственные им учреждения, органы управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти, оказывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с ча
стью 4 статьи 9 настоящего Закона, вправе отказать в оказании бесплатной
юридической помощи в случаях нарушения порядка обращения за бес
платной юридической помощью, установленного настоящим Законом, по
становлениями Правительства Иркутской области.
Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ В ОКАЗАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ
Статья 12. Материально-техническое и финансовое обеспечение ока
зания юридической помощи адвокатами в труднодоступ
ных и малонаселенных местностях Иркутской области
1. Адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступ
ных и малонаселенных местностях Иркутской области, предоставляется
материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридиче
ской помощи, включающее в себя:
1) компенсацию расходов, связанных с предоставлением служебного
помещения, либо предоставление такого помещения;
2) компенсацию расходов, связанных со служебной командировкой;
3) компенсацию расходов на обеспечение оргтехникой, канцеляр
скими и иными принадлежностями, необходимыми для осуществления ад
вокатами своей деятельности, либо их предоставление.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение адвокатов,
оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселен
ных местностях Иркутской области, осуществляется в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Иркутской области.
3. Для целей настоящего Закона под труднодоступной и малонасе
ленной местностью Иркутской области признается населенный пункт,
включенный в приложение к настоящему Закону.
Статья 13. Компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплат
ную юридическую помощь в рамках областной государ
ственной системы бесплатной юридической помощи
1.
Адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь в
рамках областной государственной системы бесплатной юридической по
мощи, компенсируются:
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1) расходы, связанные с непосредственным оказанием бесплатной
юридической помощи;
2) расходы, связанные со служебной командировкой.
2. Размеры и порядок компенсации расходов адвокатов, понесенных
ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках об
ластной государственной системы бесплатной юридической помощи,
устанавливаются постановлением Правительства Иркутской области.
3. Адвокатская палата Иркутской области в порядке, установленном
постановлением Правительства Иркутской области, направляет в уполно
моченный орган ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвока
тами бесплатной юридической помощи в рамках областной государствен
ной системы бесплатной юридической помощи.
Статья 14. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юри
дическую помощь в рамках областной государственной
системы бесплатной юридической помощи
Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь в рамках областной государственной системы бес
платной юридической помощи, определяются постановлением Правитель
ства Иркутской области.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим
Законом
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За
кона, производится за счет средств областного бюджета в порядке, уста
новленном бюджетным законодательством.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в си
лу.
2. Статьи 4, 7 и 9 настоящего Закона в части правового регулирова
ния создания и деятельности областного государственного казенного
учреждения «Государственное юридическое бюро по Иркутской области»
вступают в силу через десять календарных дней после дня его официаль
ного опубликования, но не ранее дня передачи в ведение Иркутской обла
сти Федерального казенного учреждения «Государственное юридическое
бюро по Иркутской области», созданного Правительством Российской Фе
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дерации, в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона «О бес
платной юридической помощи в Российской Федерации».
Статья 17. Признание отдельных законов Иркутской области утра
тившими силу
Со дня вступления в силу настоящего Закона, за исключением его
отдельных положений, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего
Закона, признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года № 22-оз «Об обес
печении оказания юридической помощи на территории Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,
№ 43, т. 1);
2) статью 12 Закона Иркутской области от 30 июня 2009 года
№41/7-оз «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 13, т. 2);
3) Закон Иркутской области от 6 июня 2011 года № 34-03 «О внесе
нии изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об обеспечении
оказания юридической помощи на территории Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 32, т. 1).

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 105-03
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Приложение
к Закону Иркутской области
от 6 ноября 2012 года
№ 105-03
«Об обеспечении оказания
юридической помощи в
Иркутской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
труднодоступных и малонаселенных местностей
Иркутской области для целей настоящего Закона
№ гра
фы
№ стро
ки
1
1.

2.

Районы Иркутской области, на
территории которых имеются
труднодоступные и
малонаселенные местности
2
Аларский район

Баяндаевский район
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Труднодоступные и
малонаселенные местности
3
1) деревня Аргалей
2) деревня Занина
3) деревня Корховская
4) деревня Кундулун
5) деревня Малолучинск
6) деревня Угольная
7) деревня Ундэр-Хуан
8) поселок Быково
9) деревня Чухлинская
1) деревня Вершининск
2) деревня Духовщина
3) деревня Еленинск
4) деревня Кайзаран
5) деревня Малан
6) деревня Наумовка
7) деревня Нагатай
8) деревня Онгой
9) деревня Старый Хогот
10) деревня Тухум
11) деревня Тыпкысыр
12) деревня Хотогор

1
3.

2
Бодайбинский район

4.

Боханский район

5.

Братский район

6.

Жигаловский район

7.
8.
9.

Зиминский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
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3
1) поселок Светлый
2) поселок Перевоз
3) село Большой Патом
4) село Нерпо
1) поселок Веселая Поляна
2) поселок Ида
1) поселок Добчур
2) поселок Карахун
3) поселок Наратай
4) поселок Озерный
5) поселок Октябрьск
6) поселок Первомайский
7) поселок Прибойный
8) поселок Туковский
9) поселок Тынкоб
10) поселок Харанжино
11) поселок Хвойный
12) поселок Чистый
13) поселок Южный
1) деревня Головское
2) деревня Грузновка
3) деревня Захарова
4) деревня Келора
5) село Коношаново
6) село Усть-Илга
1) участок Левый Сарам
1) поселок Большие Коты
1) деревня Вершина Ханды
2) деревня Карнаухова
3) деревня Коротково
4) деревня Нижнемартыново
5) деревня Поперечная
6) село Верхнемартыново
7) село Ермаки
8) село Карам
9) село Кутима
10)село Осиново

1
10.

2
Катангский район

11.

Качугский район

12.

Киренский район

13.

Куйтунский район

14.

Мамско-Чуйский район

15.

Нижнеилимский район
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3
1) деревня Верхне-Калинина
2) деревня Мога
3) деревня Тетея
4) село Бур
5) село Ерема
6) село Ика
7) село Наканно
8) село Непа
9) село Оськино
10) село Подволошино
11) село Преображенка
12) село Токма
13) село Хамакар
14) участок Инаригда
1) деревня Тырка
2) деревня Чанчур
3) деревня Чинонга
4) село Вершина Тутуры
1) деревня Ичера
2) деревня Кондрашина
3) деревня Никулина
4 )деревня Орлова
5)
поселок Визирный
6) поселок Золотой
7) поселок Небель
8) село Банщиково
9) село Коршуново
10)село Красноярово
11)
село Мироново
12) село Сполошино
13)село Улькан
1) поселок Зобинский
2) поселок Наратай
3) поселок Новая Тельба
4) село Заваль
1) деревня Садки
2) село Чуя
3) участок Чайка
1) поселок Дальний
2) поселок Заморский

1
16.

2
Нижнеудинский район

17.

Нукутский район

18.

Ольхонский район

19.

Осинский район
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3
1) деревня Нерха
2) деревня Заречье
3) деревня Зенцова
4) деревня Тони
5) деревня Ук-Бадарановка
6) деревня Шипицина
7) поселок Костино
8) поселок Черемшанка
9) село Алыгджер
10) село Боровинок
11) село Верхняя Гутара
12) село Широково
13) участок Игнит
14) участок Октябрьский
15) участок Яга
1) поселок Дружный
2) деревня Задоновская
3) деревня Зунгар
4) деревня Побединская
5) деревня Саган-Жалгай
1) деревня Баганта
2) деревня Кочерикова
3) деревня Зама
4) деревня Куртун
5) деревня Малый Хужир
6) деревня Халгай
7) деревня Харанцы
8) деревня Ял га
9) заимка Усык
10) поселок Песчаная
11) поселок Узуры
12) рабочий поселок Хужир
13) село Онгурен
1) деревня Борохал
2) деревня Батхай
3) деревня Горхон
4) деревня Майская
5) поселок Северный
6) деревня Хайга
7) деревня Шотой

1
20.

2
Тайшетский район

21.

Тулунский район

22.

Усть-Илимский район

23.

Усть-Кутский район

24.

Усть-Удинский район
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3
1) поселок Брусово
2) поселок Екунчет
3) поселок ж/д станции Горевая
4) поселок ж/д станции Тамтачет
5) поселок Колтоши
6) поселок Полинчет
7) поселок Пея
8 )село Бланка
9)
село Кондратьево
10) село Мирный
11) село Саранчет 1-й
12) село Шелаево
1) поселок Аршан
2) поселок Белая Зима
3) поселок Ишидей
4) поселок Октябрьский-2
5) село Уйгат
1) деревня Тушама
2) поселок Кедровый
3) поселок Ковинский
4) поселок Тушама
1) деревня Басово
2) деревня Жемчугова
3) деревня Максимово
4) деревня Новоселова
5) поселок Бобровка
6) село Боярск
7) село Омолой
8) село Орлинга
9) село Тарасово
10) село Таюра
1) деревня Ключи
2) деревня Чичкова
3) поселок Бурундуйский
4) поселок Карда
5) село Аносово
6) село Атапанка
7) село Средняя Муя
8) село Подволочное

1
25.

2
Черемховский район

26.

Чунский район

27.

Эхирит-Булагатский район

61

3
1) деревня Белые Ключи
2) деревня Лохова
3) деревня Поморцева
4) поселок Мото-Бодары
5) село Тунгуска
1) село Выдрино
2) село Червянка
1) деревня Батхай
2) деревня Верхний Кукут
3) поселок Красный Яр
4) деревня Мурино
5) село Муромцовка
6) деревня Солянка
7) деревня Тимошинск
8) деревня Шертой
9) поселок Ординск
10) деревня Бухтумур
11) деревня Хуты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О создании судебных участков и должностей мировых судей Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей ми
ровых судей Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/17-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СО
ЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУ
ДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года № З-оз «О
создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, №
44 - 45) (далее - Закон) следующие изменения:
1) в статье 1:
в пункте 6 слова «город Ангарск» заменить словами «город Ангарск
и Ангарский район»;
в пункте 7 слова «город Бодайбо» заменить словами «город Бодайбо
и Бодайбинский район»;
2) в приложении к Закону:
в описании территорий судебных участков Октябрьского округа го
рода Иркутска:
в абзаце первом описания территории судебного участка № 1 слова
«2-я Аларская, с 50 до конца улицы по четной стороне, 63, с 75 до конца
улицы по нечетной стороне,» заменить словами «2-я Аларская, с 50 до
конца улицы по четной стороне, с 75 до конца улицы по нечетной сто
роне,», слова «Дорожная, 1 - 55, 2 - 56,» заменить словами «Дорожная, 1 56,»;
в абзаце первом описания территории судебного участка № 2 слова
«Александра Невского, 3 - 83, 2 - 52, 54в,» заменить словами «Александра
Невского, 3 - 83, 2 - 54,», слова «4-я Советская, 56 - 102, 23а, 45, 47, 49,»
заменить словами «4-я Советская, 56 - 102, 23а, 47, 49,»;
в описании территории судебного участка № 3:
в абзаце первом слова «Борцов Революции, 6а, с 10 до конца улицы
по четной стороне, с 13 до конца улицы по нечетной стороне,» заменить
словами «Борцов Революции, с 10 до конца улицы по четной стороне, с 13
до конца улицы по нечетной стороне,», слова «Седова, 1 - 89, 89а, 36а 88,» заменить словами «Седова, 1 - 89,», слова «Сибирская, с 1 до конца
улицы по нечетной стороне, со 2 до конца улицы по четной стороне,» за
менить словом «Сибирская,», слова «Советская, 2 - 58, 58к1, 58к2, 58кЗ,
58к4, 58к5, 58а, 3 - 15,» заменить словами «Советская, 2 - 5 8 (включая с
литерами), 3 - 15,»;
абзац девятый признать утратившим силу;
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в абзаце первом описания территории судебного участка № 5 слова
«Байкальская, 118 - 252, 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2526/4, 2526/5, 2526/6,
2526/7, 2526/8, 2526/9, 199 - 209, 209а, 241, 241 а/а, 241 а/6, 241 а/в, 241а/г,
249а,» заменить словами «Байкальская, 118 - 252 (включая с литерами),
199 209 (включая с литерами), 241 (включая с литерами),»;
в описании территории судебного участка № 118:
в абзаце первом слова «Лыткина, 27 - 85, 27/1, 14 - 54, 54а,» заме
нить словами «Лыткина, 2 7 -8 5 , 1 4 -5 4 (включая с литерами),»;
с абзаце третьем слово «, Лазарева» исключить;
абзац четвертый после слова «Ербанова,» дополнить словом «Лаза
рева,»;
в описании территорий судебных участков Правобережного округа
города Иркутска:
в описании территории судебного участка № 120:
в абзаце первом слово «Центральная,» исключить;
абзац четвертый после слова «микрорайоны:» дополнить словами
«Падь Грязнуха,»;
абзацы пятый, двенадцатый признать утратившими силу;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«садоводства: «Автомобилист», «Алмаз», «Ангара», «Байкал», «Бар
гузин», «Восток», «Восход», «Дружба», «им. В. Дубинина», «Залив»,
«Коммунальщик», «Кооператор», «Маяк», «Металлист», «Огонек», «Озер
ное»,
«40 лет Октября», «Осень», «Пилот», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Просвещение», «им. 4-ой пятилетки», «Родник», «Светлый», «Си
биряк», «Солнышко-1», «Солнышко-2», «Союз учителей», «Таёжник»,
«Трамвайщик», «Трикотажник», «Энергетик», «Энергетик-2», «Энергетик3 ».»;
в описании территорий судебных участков Свердловского округа го
рода Иркутска:
абзац первый описания территории судебного участка № 12 изло
жить в следующей редакции:
«дома Мельничной подстанции;»;
в описании территории судебного участка № 14:
в абзаце первом слова «261 - 277в,» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «Лермонтова, 255 (АЗС «ОМНИ»),»
исключить;
в описании территории судебного участка № 15:
в абзаце первом слова «Алмазная,», «Мамина-Сибиряка,» исклю
чить;
в абзаце пятом слова «объездная дорога от АЗС ТОО «Нью Лендойл» до пересечения с ул. Аргунова;» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«автостоянки: микрорайон Первомайский, 2 («Омега-авто»), ул.
Вампилова, 28а (подземная).»;
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абзац второй описания территории судебного участка № 16 изложить
в следующей редакции:
«улицы: Алмазная, Лермонтова, 126, Мамина Сибиряка;»;
в описании территории судебного участка №17:
абзац первый после слов «Лермонтова, 126а - 134, 136 - 144, 136/1,
136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6,» дополнить словами «261 -2 7 7 в,»;
абзац седьмой дополнить словами «, Лермонтова, 255 (АЗС
«ОМНИ»)»;
в абзаце втором описания территории судебного участка № 18 слова
«Багратиона, кроме домов 54 - 56, 56/1, 56/2,» исключить;
в абзаце первом описания территории судебного участка № 19 слова
«Багратиона, 54 - 56, 56/1, 56/2,» исключить;
описание территории судебного участка № 121 изложить в следую
щей редакции:
«Улицы: Автомобильная, 1 - 35, 2 - 34, Алябьева, Аргунова, Багра
тиона, Банзарова, Ботаническая, Боткина, 1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7а, 9, 10, 11,
включая стадион «Локомотив», Булавина, Воронежская, Даргомыжского,
Долгополова, Достоевского, Еланская, Еловая, Ереванская, 2-я Железнодо
рожная,
4 (корпуса и жилые дома курорта «Ангара»), 6, 8, 8а, 86, 4-я
Железнодорожная, 2 - 466, Кайская, 13 - 57, 38 - 66, Касьянова, 25 - 53а,
36 - 68, 55 - 59, Клары Цеткин, 17 - 25, 30 - 42, Кольцова, 1 - 47, 4 - 38,
Кряжева, Левый берег Каи, Лесогорская, Максимовская, Маршала Конева,
Маяковского, 14, 16, 35 - 69, 696, 69в, Медведева, Миронова, 1а, За, 5а, 56,
7а, 9а, 11а, Набережная Иркута (Мельниково), Набережная Каи, Никитина,
Новокшонова, 1а, 2а, 26, 6а, Островского, Правый берег Каи, Ракитная,
Родниковая, Роща «Кая», Румянцева, 35 - 57, 42 - 64, Рылеева, Сергеева,
Сплавная, Терешковой, 37 - 59, 38 - 42, Флюкова, 1, 2 - 56, 3, Цветочная,
Чайковского, Черемуховая, Чернышевского, 16, 18, 18а, 34, 34 «а» - «е»,
Чукотская, Шмидта, 24 - 40, Ягодная;
проезд Мостовой;
переулки: Зеленый, Иркутный, Офицерский, Шаповалова;
станция Кая, железнодорожные дома;
парк Парижской Коммуны;
объездная дорога от АЗС ТОО «Нью Ленд-ойл» до пересечения с
ул. Аргунова;
отрезок объездной дороги от ул. Аргунова до пересечения с ул. Сер
геева;
садоводства: ВСЖД «Садовод» (Терешковой, 44), «Пионер» (Тереш
ковой, 57), «Железнодорожник» (юго-западный склон Кайской горы);
гаражные кооперативы: № 6 (Шмидта, 30 - 32), № 7 (Шмидта К. Цеткин), № 31 (4-я Железнодорожная, 34а), № 150 (Звездинская), «Глазковский» (ул. Боткина, 7а);
автостоянка напротив дома № 5 по ул. Чайковского («Валевикт»);
автозаправочная станция № 29 (ул. Воронежская, 2).»;
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в описании территорий судебных участков Ленинского округа горо
да Иркутска:
описание территории судебного участка № 21 дополнить абзацем
следующего содержания:
«железнодорожная станция Заводская.»;
в описании территории судебного участка № 22:
абзац второй после слова «Днепровская,» дополнить словом «Завод
ская,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«железнодорожные
станции:
Военный
городок,
ИркутскСортировочный.»;
в описании территории судебного участка № 23:
абзац первый дополнить словами «(примечание: нумерация домов
включает литеры, дроби, блоки)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«железнодорожная станция Компрессорная.»;
в описании территории судебного участка № 24:
абзац первый после слов «Севастопольская, с 233 по нечетной сто
роне до конца,» дополнить словами «Северный промузел,», после слов
«Ярославского, 230 - 260» дополнить словами «(примечание: нумерация
домов включает литеры, дроби, блоки)»;
абзац второй дополнить словами «, 21-й Советский»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«микрорайон Березовый.»;
в описании территории судебного участка № 25:
абзац второй дополнить словами «(примечание: нумерация домов
включает литеры, дроби, блоки)»;
в абзаце девятом слова «в/ч 96516А» заменить словами «в/ч 63792,
в/ч 74087, в/ч 96516А»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«поименованные массивы территорий: Батарейная, Горка;
железнодорожные станции: Батарейная, Вересовка, Горка.»;
описание территории судебного участка № 122 дополнить абзацем
следующего содержания:
«поименованный массив территории Энергопоезд.»;
в описании территорий судебных участков города Братска:
после описания территории судебного участка № 46 Центрального
округа дополнить наименованием «Падунекий округ»;
абзац седьмой описания территории судебного участка № 123 при
знать утратившим силу;
в описании территорий судебных участков Заларинского района:
в описании территории судебного участка № 57:
в абзаце первом слово «Сорты,» исключить;
абзац третий дополнить словом «, Черемшанка»;
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в описании территории судебного участка № 58:
в абзаце первом после слова «Романенкина,» дополнить словом
«Сорты,»;
в абзаце третьем слово «, Черемшанка» исключить;
в описании территорий судебных участков города Зимы и Зиминского района:
описание территории судебного участка № 59 изложить в следую
щей редакции:
«Поселок II Строитель; пос. ЛДК; Братская протока; пос. Гидролиз
ный завод; пос. Железнодорожный; железнодорожный узел, часть города
Зима (район Зима II);
улицы: Автомобилистов, Ангарская, Батаминская, Безымянная, Бор
цов революции, Бугровая, Бурлова, И. Василенко, Ветеранов войны, Вок
зальная, 1-я Восточная - 3-я Восточная, Григорьева, Гринчика, Дальняя,
Деповская, Донская, 5-я Железнодорожная, Заводская, Западная, Зеленая,
Иркутская, Каландаришвили, Калинина, Киевская, Кирова, Клименко,
Колхозная, Кольцевая, Комсомольская, Космонавтов, О. Кошевого, Крас
ной Звезды, Краснопартизанская, Красноярская, Красный строитель, Куй
бышева, Курзенкова, Лазо, Лесозаводская, Лесопильная, Ломоносова, Лу
говая, 8 Марта, Маяковского, П. Морозова, Московский тракт, Мясоком
бинат, 1-я Набережная - 3-я Набережная, Новая, Новокшонова, 7 Ноября,
Окинская, Орджоникидзе, Островского, Панфилова, Парижской Коммуны,
Победы, Погодаева, Полевая, Подгорная, Постоянная, Приокской правды,
Пролетарская, Проминского, Профсоюзная, Путейская, Романца, Садовая,
Самарская, Свердлова, 1-я Светлая - 3-я Светлая, Свободы, Серова, Сидельникова, Сиреневая, Степная, Трактовая, Урицкого, Федорова, Халту
рина, Чехова, Чкалова, Шолохова, Щорса, Энгельса, Юбилейная, Южная, 9
Января, Ярославского;
переулки: Алексеенко, Белоберезовский, Больничный, Галантуйский,
Донской, 3-й Железнодорожный, Клубный, Майский, Муринкий, Нагор
ный, Пионерский, Потерянный, Сибирский, Д.Синицкого, Тупиковый, Уз
кий, Школьный;
остров Братская протока (улицы: Гастелло, Дачная, Космодемьян
ской, Крупской, Майская, Фрунзе, Фурманова; переулки: Дачный, Фурма
нова; поселки: ЛЭП (ПМК-55), Сплотка, склад топлива, участок «Берего
вой»
(ул. Пархоменко, Приокская);
садоводства: «Локомотив», «Ромашка»;
ЖБИ, кладбища (новое, 2 старых).»;
в абзаце втором описания территории судебного участка № 60 слова
«Батаминская,», «Заводская,», «Западная,», «Клименко,», «Ломоносова (от
Коминтерна, с № 6 и 7, до конца),», «О. Кошевого (от Коминтерна, с № 8 и
9, до конца),», «Приокской правды,», «Серова (от Коминтерна, с № 3 и 6,
до конца), Сидельникова,», «Степная,» исключить;
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описание территории судебного участка № 125 изложить в следую
щей редакции:
«Зиминский район, войсковая часть 75226, территория кирпичного
завода (пос. Кирзавод), жилые дома на острове Муринский.»;
наименование «Нижнеудинский район» в описании судебных участ
ков Нижнеудинского района изложить в следующей редакции:
«Город Нижнеудинск и Нижнеудинский район»;
в описании территорий судебных участков города Саянска:
в описании территории судебного участка № 82:
в абзаце первом слово «Молодежный,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мо
стовик».»;
в абзаце первом описания территории судебного участка № 83 после
слова «Лесной,» дополнить словом «Молодежный,»;
абзац первый описания территории судебного участка № 92 города
Усолья-Сибирского и Усольского района после слова «Промышленная,»
дополнить словом «Проточная,»;
в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска и
Усть-Илимского района:
в описании территории судебного участка № 101:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«рабочий поселок Железнодорожный.»;
описание территории судебного участка № 102 дополнить абзацем
следующего содержания:
«поселок Невон.»;
в абзаце третьем описания территории судебного участка № 103 сло
во «Ленина,» исключить;
описание территории судебного участка № 104 изложить в следую
щей редакции:
«город Усть-Илимск: микрорайон учебной зоны, улица Ленина;
Усть-Илимский район:
деревня Тушама;
поселки: Бадарма, Бадарминск, Кедровый, Ковинский, Седаново, Тубинский, Эдучанка;
села: Ершово, Кеуль, Подъеланка;
станция Тушама, а также территория в границах муниципального
образования «Усть-Илимский район».»;
абзац шестой описания территории судебного участка № 106 города
Усть-Кута дополнить словами «, территория кладбища, расположенного на
территории старого поселка РЭБ»;
в описании территорий судебных участков Чунского района:
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абзац первый описания территории судебного участка № 113 изло
жить в следующей редакции:
«Рабочий поселок Чунский, улицы: Ангарская, Армейская, Болотная,
Весенняя, Вокзальная, Гагарина, Гоголя, Горная, Горького, Дзержинского,
Донецкая, Достоевского, Еловая, Зеленая, Изыканская, Иркутская, Кирова,
Комарова, Комиссара Бича, Комсомольская, Королева, Красноярская,
Крупской, Ленина, Лесная, Ломоносова, 8 Марта, Матросова, МЖК, Мира,
Модышевская, Нагорная, Октябрьская, 50 лет Октября, Осенняя, Парковая,
Первомайская, 40 лет Победы, Прибрежная, Пролетарская, Пушкина, Ра
дищева, Родниковая, Рождественская, Ручейная, Саянская, Свердлова, Си
бирская, Советская, Солнечная, Сосновая, Студенческая, Таежная, Тракто
вая, Учительская, Фрунзе, Целинная, Чапаева, Школьная, Щорса, Юби
лейная, Энтузиастов, Январская; переулки: Дорожный, Кооперативный,
Молодежный, Пионерский, Рабочий, Сосновый, Таежный, Транспортный,
Центральный;»;
описание территории судебного участка № 114 изложить в следую
щей редакции:
«Рабочий поселок Чунский, улицы: Автобазовская, Дальняя, Де
кабрьская, Депутатская, Леонида Крестьянинова, Лесогорская, Луначар
ского, Майская, Маршала Жукова, Песчаная, Профсоюзная, Райсоюзовская, Российская, Трудовая, Фестивальная;
микрорайон Западный, улицы: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
микрорайон Северный;
территории Чунского района:
Балтуринское муниципальное образование, деревни: Новобалтурина,
Новочунка, Тахтамай; село Балтурино;
Бунбуйское муниципальное образование, деревни: Ганькина, Неванка; села: Бунбуй, Выдрино;
Каменское муниципальное образование, поселки: Каменск, Кедро
вый, Нагорный, Парчум;
Лесогорское муниципальное образование, поселок Бидога; рабочий
поселок Лесогорск; село Баянда;
Октябрьское муниципальное образование, поселок Хоняки; рабочий
поселок Октябрьский;
Новочунское муниципальное образование, поселки: Заводской, Но
вочунка, Пионерский.»;
в описании территорий судебных участков города Шелехова и Шелеховского района:
в описании территории судебного участка № 115:
в абзаце четвертом слово «Грамотуха,» заменить словом «Граматуха,»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«квартал 20 города Шелехова;
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сквер «XXI век» (между гаражным кооперативом № 15 и автостоян
кой);
3 микрорайон города Шелехова.»;
абзац первый описания территории судебного участка № 116 изло
жить в следующей редакции:
«Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18;»;
в описании территории судебного участка № 117:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Улицы города Шелехова: Ангарская, Байкальская, Береговая (за пе
реулком Космонавтов), Вокзальная, Гоголя, Громовой, Дачная (с южной
стороны СНТ «Ветеран»), Железнодорожная, Заводская, Зоткина, Извест
ковая, Иркутная, Карьерная (между СНТ «Ветеран» и улицей Руднева),
Комарова, Космонавтов, Котовского, Кочубея, Кошевого, Левитана, Лени
на (от пересечения с улицей Леонида Кулика до железной дороги), Леони
да Кулика (со стороны квартала 10), Лермонтова, Матросова, Маяковского,
Некрасова, Озерная (параллельно улице Кошевого), Октябрьская, Олхинская, Орловских Комсомольцев (со стороны кварталов 9, 10, 11, 18, 20),
Островского, Пархоменко, Площадь Труда, проспект Строителей и мон
тажников, Пушкина, Репина, Руднева, Северная (между улицей Кошевого
и улицей Озерная), Седова, Сибирская, Сибирякова, Советская, Сосновая,
Трактовая, Тюленина, Чапаева, Челюскина, Чкалова, Шевцовой, Щорса;»;
абзац второй после слова «Есенина,» дополнить словами «Железно
дорожный (в районе СНТ «Заря»),», после слова «Летний,» дополнить сло
вами «Луговой (с левой стороны улицы Левитана),», после слова «Север
ный,» дополнить словами «Смоленский (параллельно переулку Лугово
му),»;
в абзаце третьем цифры «18, 20» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист»,
«Багульник», «Байкал», «Белочка», «Ветеран», «Восточный Сибиряк»,
«Восход», «Дружба», «Заря», «Кедр», «Космос», «Лаванда», «Металлург»,
«Механизатор», «Строитель», «Труд», «Энергетик», «Юбилейный»,
«Юность»;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«городской парк «Металлург»;»;
в описании территорий судебных участков Аларского района:
описание территории судебного участка № 127 изложить в следую
щей редакции:
«В состав входят населенные пункты, расположенные в границах
муниципальных образований «Александровск», «Иваническ», «Кутулик»,
«Маниловск», «Могоенок», «Ныгда», военный городок Иркутск-45, вклю
чая юридические лица, расположенные на данной территории.»;
в описании территории судебного участка № 128 слова «Ивани
ческ,», «Маниловск, Могоенок,» исключить;
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в описании территорий судебных участков Боханского района:
описание территории судебного участка № 130 изложить в следую
щей редакции:
«В состав входят населенные пункты, расположенные в границах
муниципальных образований «Александровское», «Казачье», «Каменка»,
«Олонки», «Середкина», «Тараса», включая юридические лица, располо
женные на данной территории.»;
описание территории судебного участка № 131 изложить в следую
щей редакции:
«В состав входят населенные пункты, расположенные в границах
муниципальных образований «Бохан», «Буреть», «Новая Ида», «Тихоновка», «Укыр», «Хохорск», «Шаралдай», включая юридические лица, распо
ложенные на данной территории.»;
в описании территорий судебных участков Эхирит-Булагатского
района:
в описании территории судебного участка № 134:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«поселок Усть-Ордынский: улицы: Александрова, Аптечная, Армей
ская, Ахматовой, Байкальская, Балдынова, Балтахинова, Д. Банзарова,
Бардаханова, Басаргина, Белобородова, Борсоева, Бугушкиновых, Буден
ного, Булусинская, Быкова, Волконского, Горького, Дачная, Дорожная,
Ербанова, Западная, Интернациональная, Иркутская, Каландаришвили,
Камоликова, Кирова, Комарова, Королева, Кудинская, Курчатова, Лермон
това, Лесная, 60 лет Округу, 50 лет Октября, 8 Марта, 9 Мая, Мелиорато
ров, Менделеева, Механизаторов, Мира, Миронова, Мичурина, Молодеж
ная, Московская, Некрасова, Новая, В. Пикуля, Подгорная, Полевая, По
лярная, Пушкина, Романтиков, Садовая, Сайдукова, Светлая, Сибирская,
Советская, Строителей, Суборовой, Тирикова, Толстого, Транспортная,
Трубачева, Трубецкого, Трудовая, Фармацевтов, Г. Федосеева, Хамаганова,
Чайковского, Шматкова, Шолохова, Энергетиков, Юбилейная, Юннатов;»;
в описании территории судебного участка № 135:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«поселок Усть-Ордынский: улицы: Агрохимиков, Апанасенко, Атутова, пл. Аэропорта, Балябина, Бардинская, Бартурки, Бертагаева, Вампилова, Ватутина, Весенняя, Ворошилова, Гагарина, Дальневосточная, Депу
татская, Дзержинского, ДЭУ, Есенина, Жукова, Заготзерно, Калинина,
Кислородная, Комплексная, КСШ, Кулункунская, Ленина, Ломоносова,
ЛПХ, Луговая, Малеева, Маслозавода, Микрорайон, Модогоева, Муринская, Николаева, Октябрьская, Октябрьская Набережная, Первомайская,
Петонова, Б. Полевого, Рабочая, Ровинского, Российская, Рютина, Сверд
лова, 1-я Северная - 5-я Северная, Симонова, пл. Совхоза, Содружества,
Сосновая, Суворова, Терешковой, Тимирязева, Туполева, Хангалова, Хантаева, Цветаевой, Чапаева, Чехова, Чкалова, Чумакова, Школьная, Шува
лова, пл. Юннатов и улицы, не вошедшие в перечень, включая юридиче
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ские лица, расположенные на данной территории; переулки: Ангарский,
Бертагаева, Дальневосточный, Дачный, Дружбы, Коммунальный, Комсо
мольский, Клубный, 8 Марта, Муринский, 1-й Октябрьский, 2-й Октябрь
ский, Пионерский, Совхозный, Солнечный, Степной, Таежный, Тимирязе
ва, Хангалова, Целинный, Южный, площади и переулки, не вошедшие в
перечень.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 117-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О распространении действия Закона Иркут
ской области «О статусе и границах муниципальных образований Бодай
бинского района Иркутской области» на всю территорию нового субъекта
Российской Федерации - Иркутской области и внесении в него изменений»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О распространении действия
Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Бодайбинского района Иркутской области» на всю территорию но
вого субъекта Российской Федерации - Иркутской области и внесении в
него изменений».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/18-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БО
ДАЙБИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИ
ТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1
Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря
2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Бо
дайбинского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного
собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 1) (далее - Закон) на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области.
Статья 2
Внести в Закон следующие изменения:
1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с карто
графическим описанием согласно приложению 7 к настоящему Закону»
заменить словами «, установить и утвердить его границы согласно описа
нию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного за
конодательства (приложение 7 к настоящему Закону)»;
2) приложение 7 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 107-03
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Приложение
к Закону Иркутской области
от б ноября 2012 года
№

1 0 7 -0 3

«О распространении действия Закона Иркутской области
«О статусе и границах муниципальных образований
Бодайбинского района Иркутской области» на всю
территорию нового субъекта Российской Федерации Иркутской области и внесении в него изменений»
«Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 2 декабря 2004 года
№ 67-оз
«О статусе и границах муниципальных образований
Бодайбинского района Иркутской области»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
муниципального образования города Бодайбо и района
В состав территории муниципального образования города Бодайбо и района входят территории следующих муниципальных образований:
1) Жуинское муниципальное образование;
2) Артемовское муниципальное образование;
3) Балахнинское муниципальное образование;
4) Бодайбинское муниципальное образование;
5) Кропоткинское муниципальное образование;
6) Мамаканское муниципальное образование.

2
Сведения об узловых и поворотных точках границы

1

Номер
точки
на
карте
2

1

13

0-49-119

875442,74

7155175,41

1(5)

0-49-108

935879,89

7158029,04

№
п/п

Координаты
Номер
номенклатуры

X (м)

У (м )

3

4

5

Описание местоположения
точки
6
Стык границ Бодайбинского,
Мамско-Чуйского районов
Иркутской области и Респуб
лики Бурятия. 1,4 км на юг
от отметки высоты 1959,3,
2,6 км на восток от отметки
высоты 1972,9, 2,0 км на
северо-северо-запад от
отметки высоты 2136,5

Сведения об участках границы
Направление
участка
границы

Длина
участка
(км)

7

8

Северовосточное

86,43

Северозападное

115,93

и
<

2

Отметка высоты 1801,0

Описание прохождения участка границы
9
От Делюн-Уранского хребта на границе с
Республикой Бурятия идет по водоразделу рек
Малая Конкудера и Вандяк, Чавори
через
отметки высот 2088,6, 2041,6, 1924,4, 1968,8,
2030,2, 1946,6, 1757,4, 1788,6, 1795,4, 1866,5,
далее в северном направлении проходит по
водоразделу рек Малая Конкудера и Бугарикта,
Чатканда через отметки высот 1723,6, 1796,6,
1140,1
В северном направлении идет по водоразделу
рек Малая Конкудера и Икибзяк через отметки
высот 1814,3, 1537,7, 1513,1, далее следует по
водоразделу
ручьев
Качиокан,
Озерный,
Большие Мокчолки и Амнунахта, Икочелкан
через отметки высот 1250,2, 1317,8, 1442,2,
1222,6, 1072,0, 1264,2, 1434,5, затем проходит по
водоразделу рек Русская Речка, Правая Русская
Речка, Большие Угли и Додыхта, Нирикта через
отметки высот 1424,0, 1417,3, 1274,7, 1475,2 до
отметки высоты 1425,7. Общим северо-северозападным направлением идет по водоразделу
рек Левая Брызгунья и Большие Угли через
отметки высот 1296,8, 1497,1, далее в северовосточном направлении идет по водоразделу рек
Левые Угли, Малые Угли и Брызгунья через
отметки высот 1281,8, 1038,0, 1252,3, 1107,2,
959,5, 1044,5 до отметки высоты 1096,5. Далее
идет общим северо-западным направлением по
водоразделу рек Танчанта, Малая Лабазная и
Малые Угли, Правые Угли через отметки высот
945,1, 1045,8, 1083,7, 1090,5 до отметки высоты
1166,5
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1005983,81

1033646,28
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7156168,21
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7160209,05
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Отметка высоты 1166,5

Северовосточное

41,86

1,8 км на юго-юго-восток
от отметки высоты 865,8,
4,7 км на север от отметки
высоты 671,0,4,5 км на
северо-восток от отметки
высоты 954,5

Юговосточное

5,58

По водоразделу рек Тахтыган и Тахтыга, через
отметки высот 685,4, 854,5

48,51

По водоразделу рек Тахтыган и Тахтыга идет на
протяжении 5,0 км через отметку высоты 680,1,
выходит к реке Тахтыган в 1,0 км от устья ручья
Лиственный (в устье левого безымянного
притока реки Тахтыган). Далее по реке
Тахтыган вверх по течению до устья ручья
Левый Тахтыган, по ручью Левый Тахтыган
вверх по течению до устья правого безымянного
притока, далее проходит по безымянному
притоку к его истоку, поднимается на
водораздел ручья Левый Тахтыган и реки
Тахтыган через отметку высоты 1184,6, далее по
водоразделу
рек Тахтыган и Аканак через
отметку высоты 1309,7

1,8 км на юг от отметки
высоты 728,8, 2,1 км на
север от отметки уреза
воды 283,1,4,9 км на
западо-северо-запад от
отметки высоты 647,2

Северовосточное
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По водоразделу рек Малая Лабазная и Красная
через отметку высоты 1019,5 выходит на
водораздел ручья Большой и рек
Малая
Лабазная, Витим, через отметки высот 1005,0,
1127,0, 864,2, 721,7, прямой линией спускается
к реке Лабазная, в 1,8 км от устья ручья
Большой. Затем по реке Лабазная следует вниз
по течению до ее устья, поворачивает на северовосток и
прямой линией пересекает реку
Витим, далее
поднимается
на водораздел
притоков рек Тахтыга и Витим и идет по нему
на протяжении 6,4 км через отметки высот
853,5, 966,1, поворачивает на востоко-северовосток и прямой линией проходит 4,3 км,
пересекая при этом реку Тахтыга

4
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2

6

5 (1 )

**.

3

0-49-72

4

5

6

1,0 км на западо-северозапад от отметки высоты
1115,9, 3,6 км на северозапад от отметки высоты
1269,0,4,5 км на восток от
отметки высоты 1107,0

7

8

Северное

196,73

1057065,92

7184786,22

1205166,41

Стык границ Бодайбинского,
Мамско-Чуйского районов
Иркутской области и
Республики Саха (Якутия).
2,5 км на восток от отметки
Северо7183885,20 высоты 619,0, 1,3 км на юговосточное,
юго-запад от отметки
юго-восточное
высоты 630,8, 2,6 км на
северо-запад от отметки
высоты 507,5, 3,0 км на север
от отметки высоты 651,7

]
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1

0-49-24

809,39
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От водораздела
рек Тахтыган и Аканак в
северо-западном направлении проходит 1,1 км
до истока безымянного левого притока реки
Мара. Далее по безымянному притоку следует
до отметки уреза воды 892,1 в устье притока,
затем по реке Мара вниз по течению на
протяжении 54,0 км до ее устья. Затем по реке
Большой Патом вниз по течению до устья реки
Малый Туюкан, оставляя восточную часть
островов Сорок Островов в Бодайбинском
районе Иркутской области,
западную часть
островов в Мамско-Чуйском районе Иркутской
области. Далее по реке Малый Туюкан вверх по
течению до устья ручья Сосновый и в западо
юго-западном
направлении
по
склону
поднимается к отметке высоты 637,5. Затем по
водоразделу левого безымянного притока реки
Малый Туюкан, ручья Мокрый
и правых
притоков ручья Сосновый следует общим
северо-западным направлением через отметки
высот 611,8, 509,6

Проходит по границе Иркутской области и
Республики Саха (Якутия)
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0-50-71

1054020,67
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0-50-112

904955,62

Л

чо

5

6
Стык границ Бодайбинского
района Иркутской области и
Забайкальского края. 4,6 км
на запад от отметки высоты
7489756,06 1232,5, 3,4 км на северовосток от отметки высоты
1152,0, 1,8 км на юго-восток
от уреза воды 1172,2 на
озеро Атбастах
Стык границ Бодайбинского
района Иркутской области и
Республики Бурятия.
Восточная сторона острова
Верхняя Кычига, 1,2 км на
7292318,53 юго-запад от отметки
высоты 440,2, 4,1 км на
север от отметки высоты
1106,0,4,0 км на востокосеверо-восток от отметки
высоты 812,2

Общая протяженность границы (км) - 2317,45
Описание составлено по топографической карте М 1:100000.

7

8

Юго-западное

658,27

Проходит по границе Иркутской области и
Забайкальского края

Юго-западное

354,75

Проходит по границе Иркутской области и
Республики Бурятия

9

ПЛАН ГРАНИЦ
муниципального образования города Бодайбо и района

Условные обозначения:
-------о 5(1)
о 13
о [2]

гр ан и ц а
п ов ор о тн а я т о ч к а и е е н о м ер
узл ов ая т о ч к а и е е н о м ер
узл ов ая то ч к а су б ъ е к т о в РФ и

МАСШТАБ 1:2500000».

Описание смежеств:
от 13
1 мУниЦипальное образование
т до ~~«Мамско-Чуйский район»
от 1 до 2 - Республика Саха (Якутия)
от 2 до 3 - Забайкальский край
от 3 до 13 - Республика Бурятия
е номер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О величине прожиточного минимума пенси
онера в Иркутской области на 2013 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Иркутской области на 2013 год».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/19а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 ок
тября 1997 года № 134-Ф3 «О прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в
Иркутской области на 2013 год в целях установления социальной доплаты
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года№
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Статья 2. Величина прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области
на 2013 год устанавливается в размере 6 038 рублей.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
31 октября 2012 года
№ 99-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О государственной поддержке культуры в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О государственной поддержке культуры в Иркут
ской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/20-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз
«О государственной поддержке культуры в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1,
№ 25, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 2:
пункт 3 дополнить словами «и любительских коллективов»;
пункт 6 дополнить словами «, работников культуры»;
2) в статье 4:
в пункте 5 слова «зональных и» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) предоставление одаренным детям и талантливой молодежи на
конкурсной основе именных стипендий исполнительного органа государ
ственной власти области, осуществляющего функции по государственному
управлению в области культуры, в целях содействия в получении ими
среднего и высшего профессионального образования в области культуры и
искусства.»;
3) в статье 5:
наименование дополнить словами «и любительских коллективов»;
в части 1:
абзац первый после слов «организаций культуры и искусства» до
полнить словами «и любительских коллективов»;
пункт 4 дополнить словами «, а также по результатам проведения
конкурсов в области культуры и искусства»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) присвоение любительским коллективам, осуществляющим дея
тельность в области культуры и искусства, при муниципальных и област
ных государственных учреждениях области статуса (звания) «Образцо
вый» и «Народный».
В целях настоящего Закона под любительским коллективом понима
ется общественное объединение, создаваемое в форме органа обществен
ной самодеятельности, целью которого является совместная творческая де
ятельность граждан.»;
4) в статье 8:
наименование дополнить словами «, работников культуры»;
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абзац первый после слов «творческих работников» дополнить слова
ми «, работников культуры»;
пункт 1 после слов «творческих работников» дополнить словами
«, работников культуры»;
дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5) поощрение творческих работников, внесших творческий вклад в
развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей культуры и
искусства области;
6) обеспечение опубликования отобранных на конкурсной основе
произведений литературы и искусства, авторами которых являются твор
ческие работники, родившиеся и (или) проживающие на территории обла
сти;
7) предоставление служебных жилых помещений специализирован
ного жилищного фонда области работникам областных государственных
учреждений культуры, не обеспеченным жилыми помещениями в населен
ном пункте по месту нахождения соответствующего областного государ
ственного учреждения культуры.»;
5) в статье 9:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, творче
ских работников, мастеров народных художественных промыслов, органи
заций культуры и искусства, организаций народных художественных про
мыслов в соответствии с настоящим Законом осуществляется на конкурс
ной основе.»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление именных стипендий, предусмотренных пунктом 6
статьи 4 настоящего Закона, осуществляется на условиях и в порядке,
определяемых уполномоченным Правительством Иркутской области ис
полнительным органом государственной власти области.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление служебных жилых помещений специализиро
ванного жилищного фонда области в соответствии с пунктом 7 статьи 8
настоящего Закона осуществляется на условиях и в порядке, определяемых
Правительством Иркутской области.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации работы по предоставлению мер государ
ственной поддержки устанавливается уполномоченным Правительством
Иркутской области исполнительным органом государственной власти об
ласти в отношении мер государственной поддержки, установленных
настоящим Законом, за исключением мер государственной поддержки,
установленных пунктом 3 статьи 4, пунктом 3 части 1 статьи 5, пунктом 4
статьи 6, пунктом 4 статьи 7, пунктами 2, 4 статьи 8 настоящего Закона.
Места традиционного бытования народных художественных про
мыслов и порядок организации работы по предоставлению мер государ
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ственной поддержки, установленных пунктом 2 части 1 статьи 5, пунктом
5 статьи 8 настоящего Закона, устанавливаются Правительством Иркут
ской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
9 ноября 2012 года
№ 123-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркут
ской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной вы
плате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или после
дующих детей».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/21-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕТЕЙ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной
поддержки проживающим на территории Иркутской области семьям в ви
де ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или после
дующих детей со дня достижения ребенком возраста полутора лет до до
стижения ребенком возраста трех лет.
Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату и условия ее
предоставления
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют проживающие
на территории Иркутской области семьи, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Ир
кутской области в расчете на душу населения, в которых в период с 1 ян
варя 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий
ребенок (далее - семья).
При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату
не учитываются дети, в отношении которых родитель, обратившийся за ее
предоставлением, лишен родительских прав, ограничен в родительских
правах, а также дети, в отношении которых было отменено усыновление,
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.
При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату
учитываются предыдущие рожденные и усыновленные дети.
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семье при со
блюдении следующих условий:
1) наличие у обратившегося за предоставлением ежемесячной де
нежной выплаты родителя ребенка, в связи с рождением которого возник
ло право на получение ежемесячной денежной выплаты (далее - ребенок),
гражданства Российской Федерации и совместное проживание с таким ре
бенком;
2) наличие у ребенка гражданства Российской Федерации.
3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достиже
ния ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста
трех лет.
4. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется семье одно
временно на двух и более детей.
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Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты

1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семье в размере
установленной Правительством Иркутской области с учетом территори
альной дифференциации уровня цен в Иркутской области величины про
житочного минимума для детей, действовавшей в квартале, предшествую
щем месяцу, в котором один из родителей ребенка обратился за предостав
лением ежемесячной денежной выплаты.
2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежеквартально подлежит
изменению в соответствии с установленной Правительством Иркутской
области величиной прожиточного минимума для детей с учетом террито
риальной дифференциации уровня цен в Иркутской области.
Статья 4. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
1. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты один из ро
дителей ребенка обращается в исполнительный орган государственной
власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской
области (далее - уполномоченный орган), по месту жительства семьи с за
явлением, в котором указываются:
1) размер доходов каждого члена семьи за три последних календар
ных месяца, предшествующих подаче заявления;
2) сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты вторым
родителем.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя,
обратившегося за предоставлением ежемесячной денежной выплаты;
2) свидетельства о рождении детей и паспорта - для детей, достиг
ших возраста 14 лет;
3) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка
с родителем.
В случае невозможности представления справки, предусмотренной
пунктом 3 настоящей части, уполномоченным органом по месту житель
ства семьи составляется акт обследования жилищно-бытовых условий
проживания семьи в порядке, установленном правовым актом уполномо
ченного органа.
3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи
(далее - документы), могут быть поданы в уполномоченный орган по ме
сту жительства семьи одним из следующих способов:
1)
путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников
документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту
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жительства семьи и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлин
ники документов возвращаются представившему их лицу в день обраще
ния за ежемесячной денежной выплатой;
2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со
вершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных
услуг;
4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.
4. Для подтверждения права семьи на дальнейшее предоставление
ежемесячной денежной выплаты родитель, обращавшийся за предоставле
нием ежемесячной денежной выплаты, по истечении девяти месяцев со дня
обращения представляет в уполномоченный орган по месту жительства
семьи заявление, в котором указывает размер доходов каждого члена се
мьи за три последних календарных месяца, предшествующих подаче заяв
ления.
Заявление может быть представлено одним из способов, указанных в
части 3 настоящей статьи.
Заявление представляется в течение одного месяца по истечении де
вяти месяцев со дня обращения за предоставлением ежемесячной денеж
ной выплаты.
5. Заявление и документы регистрируются в уполномоченном органе
по месту жительства семьи в день их поступления.
Днем обращения за ежемесячной денежной выплатой считается день
регистрации заявления и документов в уполномоченном органе по месту
жительства семьи.
6. Уполномоченный орган по месту жительства семьи рассматривает
заявление и документы. По результатам рассмотрения заявления и доку
ментов уполномоченный орган по месту жительства семьи в срок, не пре
вышающий двадцати рабочих дней со дня обращения за ежемесячной де
нежной выплатой, принимает решение о предоставлении ежемесячной де
нежной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной
выплаты.
7. В случае отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты
уполномоченный орган по месту жительства семьи в срок не позднее чем
через пять рабочих дней со дня принятия соответствующего решения из
вещает об этом родителя в письменной форме с изложением оснований от
каза.
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8. Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной денежной вы
платы являются:
1) отсутствие права семьи и (или) несоблюдение условий на предо
ставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 2
настоящего Закона;
2) обращение второго родителя ребенка, если первый родитель уже
реализовал право на получение ежемесячной денежной выплаты.
Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может
быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
9. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достиже
ния ребенком возраста полутора лет, но не более чем за один месяц до дня
обращения родителя за предоставлением ежемесячной денежной выплаты.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется
через организации федеральной почтовой связи, банки или иные кредит
ные организации по выбору родителя.
Способ предоставления ежемесячной денежной выплаты указывает
ся в заявлении.
Изменение способа предоставления ежемесячной денежной выплаты
производится путем подачи родителем, обращавшимся за предоставлением
ежемесячной денежной выплаты, соответствующего заявления в уполно
моченный орган по месту жительства семьи одним из способов, указанных
в части 3 настоящей статьи.
10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в
следующих случаях:
1) превышение размера среднедушевого дохода семьи величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения;
2) достижение ребенком возраста трех лет;
3) смерть ребенка, учтенного при определении права семьи на еже
месячную денежную выплату, признание его в установленном порядке
безвестно отсутствующим или объявление его умершим;
4) отобрание ребенка, учтенного при определении права семьи на
ежемесячную денежную выплату, до помещения его на полное государ
ственное обеспечение или до передачи под опеку в соответствии со стать
ей 77 Семейного кодекса Российской Федерации;
5) помещение ребенка, учтенного при определении права семьи на
ежемесячную денежную выплату, на полное государственное обеспечение
или передача его под опеку (попечительство);
6) переезд семьи за пределы Иркутской области на постоянное место
жительства;
7) смерть родителя, обратившегося за предоставлением ежемесячной
денежной выплаты, признание его в установленном порядке безвестно от
сутствующим или объявление его умершим;
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8) признание родителя, обратившегося за предоставлением ежеме
сячной денежной выплаты, недееспособным или ограниченно дееспособ
ным;
9) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя,
обратившегося за предоставлением ежемесячной денежной выплаты, ро
дительских прав либо об ограничении его в родительских правах в отно
шении ребенка, учтенного при определении права семьи на ежемесячную
денежную выплату;
10) вступление в законную силу приговора суда о признании родите
ля, обратившегося за предоставлением ежемесячной денежной выплаты,
виновным в совершении в отношении ребенка, учтенного при определении
права семьи на ежемесячную денежную выплату, умышленного преступ
ления, относящегося к преступлениям против личности;
11) раздельное проживание ребенка с родителем, обратившимся за
предоставлением ежемесячной денежной выплаты;
12) непредставление родителем заявления в соответствии с частью 4
настоящей статьи.
11. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, ука
занные в части 10 настоящей статьи.
12. Родитель обязан извещать уполномоченный орган по месту жи
тельства семьи о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 1,3, 6 8, 10, 11 части 10 настоящей статьи, в течение десяти календарных дней со
дня наступления указанных обстоятельств. Извещение может быть направ
лено одним из способов, указанных в части 3 настоящей статьи.
13. Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной
денежной выплаты определяется уполномоченным органом.
14. Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода семьи, да
ющего право на предоставление ежемесячной денежной выплаты, устанав
ливается уполномоченным органом.
Статья 5. Финансирование расходов
Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денеж
ной выплаты, ее доставку или пересылку осуществляется за счет средств,
предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным
законодательством.
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Статья 6. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
2 ноября 2012 года
№ 101-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдель
ным категориям граждан в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/22-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ
ГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-03 «О
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2) следующие изменения:
1) в статье 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в связи:
а) с длительным лечением - в сумме, указанной в заявлении о назна
чении государственной социальной помощи, но не более десяти тысяч
рублей;
б) с дорогостоящим лечением - в сумме понесенных расходов, но не
более сорока тысяч рублей;»;
пункт 2 после слов «на каждого члена семьи» дополнить словами
«, но не более двадцати тысяч рублей на семью в целом»;
в пункте 3 слова «пятнадцать тысяч рублей (для малоимущей
семьи - на семью в целом)» заменить словами «сумма, указанная в заявле
нии о назначении государственной социальной помощи, но не более два
дцати пяти тысяч рублей (для малоимущей семьи - на семью в целом)»;
в пункте 4 слова «пятьдесят тысяч рублей (для малоимущей семьи на семью в целом)» заменить словами «сумма, указанная в заявлении о
назначении государственной социальной помощи, но не более ста тысяч
рублей (для малоимущей семьи - на семью в целом)»;
в пункте 5:
в подпункте «а» слова «не более разницы между суммой величин
прожиточных минимумов, установленных в области для соответствующих
основных социально-демографических групп населения, к которым отно
сятся члены малоимущей семьи, с учетом территориальной дифференциа
ции уровня цен в области, и среднедушевым доходом семьи» заменить
словами «не более пяти тысяч рублей»;
в подпункте «б» слова «не более разницы между величиной прожи
точного минимума, установленного в области для соответствующей ос
новной социально-демографической группы населения, к которой отно
сится гражданин, с учетом территориальной дифференциации уровня цен в
области, и среднедушевым доходом гражданина» заменить словами «не
более трех тысяч рублей»;
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2) статью 5 дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Государственная социальная помощь в связи с длительным лече
нием, в связи с дорогостоящим лечением, в связи с чрезвычайной ситуаци
ей оказывается при условии, если обращение за назначением государ
ственной социальной помощи последовало не позднее одного года со дня
окончания длительного лечения, дорогостоящего лечения, либо со дня
возникновения чрезвычайной ситуации.
4.
Если в связи с чрезвычайной ситуацией гражданин одновременно
имеет право на назначение государственной социальной помощи в соот
ветствии с настоящим Законом и иные выплаты, предусмотренные законо
дательством Иркутской области, по выбору гражданина предоставляется
государственная социальная помощь в соответствии с настоящим Законом
либо иные выплаты, предусмотренные законодательством Иркутской об
ласти.»;
3) в статье 7:
в части 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются документы в соответствии со статьей 8
настоящего Закона (далее - документы).»;
часть 21дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг.»;
4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Документы, необходимые для назначения государствен
ной социальной помощи
1.
Для назначения государственной социальной помощи необходимы
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной
социальной помощи, его законного представителя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя
государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие, что наличие у получателя помощи
дохода ниже величины прожиточного минимума обусловлено объектив
ными обстоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, по
теря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация и тому подобное):
а) справка федерального учреждения медико-социальной эксперти
зы, подтверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;
б) заключение медицинского учреждения о необходимости проведе
ния лечения, либо направление на госпитализацию, либо выписка из меди
цинской карты - для граждан, нуждающихся в проведении лечения;
в) выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан,
пребывавших на длительном лечении;
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г) листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, обра
щающихся в связи с длительным лечением или дорогостоящим лечением;
д) рецепты врача и кассовые чеки - для граждан, обращающихся в
связи с дорогостоящим лечением;
е) документ, выданный государственным учреждением службы заня
тости населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистриро
ванного в целях поиска подходящей работы, безработным, - для безработ
ных граждан;
ж) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, а так
же факт утраты (разрушения) либо повреждения жилого помещения и
(или) утраты либо повреждения движимого имущества, - для граждан, по
страдавших от чрезвычайной ситуации;
з) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтвер
ждающий право собственности или право пользования жилым помещени
ем, - для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации;
и) свидетельство о смерти - для граждан, потерявших кормильца;
к) в иных случаях - акт комиссионного обследования.
2.
Получатель государственной социальной помощи обязан предста
вить документы, указанные в пунктах 1 - 3 , подпунктах «а» - «д», «з» (в
случае если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
«и» пункта 4 части 1 настоящей статьи.
Получатель государственной социальной помощи вправе предста
вить документы, предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «з» (в случае
если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государ
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пунк
та 4 части 1 настоящей статьи. В случае, если такие документы не были
представлены получателем государственной социальной помощи самосто
ятельно, то уполномоченный орган по месту жительства или месту пребы
вания получателя государственной социальной помощи запрашивает ука
занные документы в порядке межведомственного информационного взаи
модействия в соответствии с законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№111-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О реализации отдельных положений Жи
лищного кодекса Российской Федерации в части организации и осуществ
ления муниципального жилищного контроля на территории Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О реализации отдельных по
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации в части организации
и осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/23-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО КОДЕК
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отдельные вопросы, возникаю
щие при организации и осуществлении муниципального жилищного кон
троля на территории Иркутской области уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
(далее - органы муниципального жилищного контроля).
Статья 2. Муниципальный жилищный контроль на территории Ир
кутской области
Муниципальный жилищный контроль осуществляется органами му
ниципального жилищного контроля в порядке, установленном муници
пальными правовыми актами.
Статья 3. Взаимодействие при организации и осуществлении муни
ципального жилищного контроля
1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется органами
муниципального жилищного контроля во взаимодействии с уполномочен
ным органом исполнительной власти Иркутской области, осуществляю
щим региональный государственный жилищный надзор (далее - орган ре
гионального государственного жилищного надзора).
2. При осуществлении указанного в пункте 1 настоящей статьи взаи
модействия орган регионального государственного жилищного надзора:
1) информирует органы муниципального жилищного контроля о
нормативных правовых актах и методических документах по вопросам ор
ганизации и осуществления регионального государственного жилищного
надзора, муниципального жилищного контроля - в течение 10 рабочих
дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта или
методического документа;
2) информирует органы муниципального жилищного контроля об
обобщенных результатах проводимых проверок - ежеквартально, не позд
нее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
3) информирует органы муниципального жилищного контроля о ре
зультатах проведенного анализа и прогнозировании состояния исполнения
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обязательных требований, указанных в статье 20 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации, при осуществлении органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности - ежегодно, в
срок до 1 марта;
4)
содействует повышению квалификации специалистов, осуществ
ляющих муниципальный жилищный контроль.
3.
При осуществлении указанного в пункте 1 настоящей статьи взаи
модействия органы муниципального жилищного контроля:
1) информируют орган регионального государственного жилищного
надзора о муниципальных правовых актах по вопросам организации и
осуществления муниципального жилищного контроля - в течение 10 рабо
чих дней со дня принятия соответствующего муниципального правового
акта;
2) подготавливают в установленном порядке предложения о совер
шенствовании законодательства Российской Федерации и законодатель
ства Иркутской области в части организации и осуществления региональ
ного государственного жилищного надзора, муниципального жилищного
контроля - в случае выявления такой необходимости;
3) информируют органы регионального государственного жилищно
го надзора о результатах проводимых проверок - ежеквартально, не позд
нее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4) информируют органы регионального государственного жилищно
го надзора о состоянии соблюдения законодательства Российской Федера
ции и законодательства Иркутской области в области жилищных отноше
ний, об эффективности муниципального жилищного контроля на террито
рии соответствующего муниципального образования - ежегодно, в срок до
1 марта.
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.В. Ерощенко
г. Иркутск
29 октября 2012 года
№ 98-03

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальным образованием
«Заларинский район» и вновь образованными в его границах муниципаль
ными образованиями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
образованием «Заларинский район» и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/24-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Статья 1
1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области
от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества,
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных об
разований Иркутской области уполномоченному органу государственной
власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для приня
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального
имущества» утвердить перечни передаваемого имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский район», в муниципальную собственность следующих вновь образо
ванных в его границах муниципальных образований:
1) Бажирского муниципального образования (приложение 1 к насто
ящему Закону);
2) Заларинского муниципального образования (приложение 2 к
настоящему Закону);
3) муниципального образования «Моисеевское сельское поселение»
(приложение 3 к настоящему Закону);
4) Троицкого муниципального образования (приложение 4 к настоя
щему Закону);
5) Тыретского муниципального образования (приложение 5 к насто
ящему Закону).
2. Установить, что право собственности муниципальных образова
ний, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 настоящей статьи, на передаваемое
имущество возникает с момента подписания уполномоченными лицами
передаточного акта о принятии имущества в муниципальную собствен
ность.
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Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
29 октября 2012 года
№ 97-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 29 октября 2012 года
№ 97-03
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Зала
ринский район» и вновь образо
ванными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности «Заларинский
район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Бажирского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 1-этажное брусовое зда
ние водонапорной баш
ни, назначение: произ
водственного (промыш
ленного) назначения

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Иркутская область, 38:04:040000:00:921-1
Заларинский район,
с. Бажир, ул. Рабо
чая, д. 1
Адрес

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
-II-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-//-

3
-//104

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 29 октября 2012 года
№ 97-03
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Заларинский район» и вновь образо
ванными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности «Заларинский
район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Заларинского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-//-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
Кадастровый (или
№
Адрес
Наименование
условный) номер
п/п
4
2
1
3
38:04:000000:0:373
1 Сети тепловые, назначе Иркутская область,
Заларинский район,
ние: теплоснабжения,
р.п. Залари, ул. Завод
инв. № 3203, лит. II
ская, д. 1А
Иркутская область,
38:04:000000:0:342
2 Водопроводная сеть,
Заларинский район,
назначение: Водоснаб
жения и водоотведения р.п. Залари, ул. Завод
(подземных этажей - 1), ская, д. 1А
инв. № 3203, лит. I
38:04:000000:0:370
3 Котельная, назначение: Иркутская область,
Заларинский район,
нежилое, 1-этажный,
р.п. Залари, ул. Завод
инв. № 3203,
ская, д. 1А
лит. К, К/1, К/2
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п
1
-II-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-II-

3
-//-
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Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 29 октября 2012 года
№ 97-03
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Зала
ринский район» и вновь образо
ванными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности «Заларинский
район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность муници
пального образования «Моисеевское сельское поселение»
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
2
1
1 Буровая скважина на воду
№ 3773(2), назначение:
нежилое,
инв. № 25:208:001:200621570,
лит. I

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Иркутская область, 38:04:000000:0000:25:
Заларинский район, 208:001:200621570
д. Тагна, ул. Боль
ничная, д. 10
Адрес
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Раздел 3. Движимое имущество

№
Наименование
п/п
2
1
1 Автомобиль ВАЗ 2106
Тип ТС - Легковой

Индивидуализирующие признаки
3
Идентификационный номер (УШ)
ХТК 21060020014466,
модель, № двигателя 2106 6767015,
шасси (рама) № Отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) № 0014466,
цвет кузова (кабины, прицепа) - Корич
невый «Баклажан»,
год выпуска - 2002
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 29 октября 2012 года
№ 97-03
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Зала
ринский район» и вновь образо
ванными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности «Заларинский
район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Троиц
кого муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
_________и муниципальные учреждения_________
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-II-

Кадастровый (или
условный) номер
4
-II-

Раздел 3. Движимое имущество
№
Наименование
Индивидуализирующие признаки
п/п
1
3
2
1 Автомобиль ЗИЛ
ММЗ- Идентификационный номер (УПМ)
554М
ХТР 00554М0008367,
Тип ТС - Самосвал
модель, № двигателя 508 873340,
шасси (рама) № 3167485,
кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУ
ЕТ,
цвет кузова (кабины, прицепа) - Зеленый,
год выпуска - 1991
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Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 29 октября 2012 года
№ 97-03
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Заларин
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности «Заларинский
район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Тыретского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
Адрес
п/п
1
2
3
1 Сооружение тепловая сеть,
Иркутская область,
назначение: нежилое,
Заларинский район,
инв. № 25:208:001:200417170 пос. Тыреть,
мкр-н Солерудник
2 Сооружение водопроводная
Иркутская область,
сеть, назначение: нежилое,
Заларинский район,
инв. № 25:208:001:200417430 пос. Тыреть,
мкр-н Солерудник
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Кадастровый (или
условный) номер
4
38-38-04/002/2008297

38-38-04/002/2008298

Раздел 3. Движимое имущество

№
Индивидуализирующие признаки
Наименование
п/п
3
2
1
Идентификационный номер (УПЧ)
1 Автомобиль ГАЗ 3307
Тип ТС - Грузовой-бортовой ХТН330700Ы 348987,
модель, № двигателя 5311 63727,
шасси (рама) № Ы 348987,
кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТ
СТВУЕТ,
цвет кузова (кабины, прицепа) - Голу
бой,
год выпуска - 1991
2 Автомобиль УАЗ 3962
Идентификационный номер (УЩ)
Тип ТС - Санитарная
ХТТ 39620080312605,
модель, № двигателя 417800 50309430,
шасси (рама) № 80312605,
кузов (кабина, прицеп) № 816419,
цвет кузова (кабины, прицепа) - Белый,
год выпуска - 1995
3 Автомобиль ГАЗ 31029
Идентификационный номер (УШ)
Тип ТС - Легковой-седан
ХТН 310290Т0419578,
модель, № двигателя 4021 048088,
шасси (рама) № 435030,
кузов (кабина, прицеп) № 0419578,
цвет кузова (кабины, прицепа) - Белый,
год выпуска - 1996
4 Автомобиль ГАЗ 322132
Идентификационный номер (УШ)
Тип ТС - Автобус (до 5 м)
ХТН322132У0185290,
модель, № двигателя 40260Р У0112909,
шасси (рама) № 322100У0184675,
кузов (прицеп) № 322100У0051592,
цвет кузова (кабины) - Белый,
год выпуска - 2000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь об
разованными в его границах муниципальными образованиями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием
и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями».
2. Направить данный Закон Губернатору
Ерощенко С.В. для обнародования.

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/25-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-03 «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными
в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2011, № 29) (далее - Закон) следующие
изменения:
1) наименование приложения 1 к Закону изложить в следующей редак
ции: «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Подымахинского муниципального образова
ния»;
2) наименование приложения 2 к Закону изложить в следующей редак
ции: «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)»;
3) наименование приложения 3 к Закону изложить в следующей редак
ции: «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в му
ниципальную собственность Янтальского муниципального образования»;
4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень без
возмездно передаваемого имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности Усть-Кутского муниципального образования, в муниципальную
собственность Янтальского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 7 - 9 следующего содержания:
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№
Наименование
Адрес
п/п
3
1
2
Иркутская область,
7 Нежилое здание,
назначение: нежилое Усть-Кутский район,
р.п. Янталь, ул. Еловая,
строен. 18
8 Центральная котель Иркутская область,
ная ДКВР, назначе Усть-Кутский район,
ние: нежилое
р.п. Янталь, ул. Еловая,
Д. 17
9 Котельная ж/д по Иркутская область,
селка,
Усть-Кутский район,
назначение: нежилое р.п. Янталь,
ул. Железнодорожная, д. 3

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:18:110101:0:2

38:18:110101:0:1

38:18:000000:0:902

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

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 119-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальным образованием Кирен
ский район и вновь образованными в его границах муниципальными образо
ваниями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием Киренский район и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями».
2. Направить данный Закон Губернатору
Ерощенко С.В. для обнародования.

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/26-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ КИРЕНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области
от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества,
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных обра
зований Иркутской области уполномоченному органу государственной вла
сти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия
правового акта Иркутской области о разграничении муниципального имуще
ства» утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущества, находяще
гося в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район, в муниципальную собственность следующих вновь образован
ных в его границах муниципальных образований:
1) Алексеевского муниципального образования (приложение 1 к насто
ящему Закону);
2) Бубновского муниципального образования (приложение 2 к настоя
щему Закону);
3) Киренского муниципального образования (приложение 3 к настоя
щему Закону);
4) Криволукского муниципального образования (приложение 4 к
настоящему Закону).
2. Установить, что право собственности муниципальных образований,
указанных в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, на передаваемое иму
щество возникает с момента подписания уполномоченными лицами переда
точного акта о принятии имущества в муниципальную собственность.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 116-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 116-03
«О разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием Киренский
район и вновь образованными в его
границах муниципальными образо
ваниями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Алексеевского муниципального
образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-11-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
Наименование
№
п/п
1
2
1 Жилой дом,
назначение: жилое

2

Жилой дом,
назначение: жилое

3

Жилой дом,
назначение: жилое

Кадастровый (или
условный) номер
4
3
Иркутская
область, 38:09:020104:3:2
Киренский район,
р.п. Алексеевск,
ул. Озерная, д. 2а
Иркутская
область, 38:09:000000:0:10
Киренский район,
р.п. Алексеевск,
ул. Чапаева, д. 44а
Иркутская
область, 38:09:020113:5:2
Киренский район,
р.п. Алексеевск, квар
тал Молодежный,
д. 13
Адрес
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1
4

2
Жилой дом,
назначение: жилое

3

4
Иркутская
область, 38:09:020104:7:4
Киренский район,
р.п. Алексеевск,
ул. Озерная, д. 4а

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
-//-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-//-

3
-И-
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 116-03
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием Киренский
район и вновь образованными в его
границах муниципальными образо
ваниями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Бубновского муниципального
образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-11-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
Адрес
Кадастровый (или
№
Наименование
п/п
условный) номер
1
2
3
4
1 Муниципальный иму Иркутская
область, 38:09:000000:246
щественный комплекс - Киренский район,
объекты коммунально п. Бубновка
го назначения Кирен
ский район поселок
Бубновка, назначение:
нежилое
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п
1
-//-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-II-

3
-II-
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Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 116-03
«О разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием Киренский
район и вновь образованными в его
границах муниципальными образо
ваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Киренского муниципального
образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Муниципальный иму
щественный комплекс объекты коммунально
го назначения г. Киренск микрорайон Цен
тральный, назначение:
нежилое

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Иркутская
область, 38:09:000000:247
Киренский район,
г. Киренск, мкр Цен
тральный
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1
2

3

2
Муниципальный иму
щественный комплекс объекты коммунально
го назначения г. Киренск микрорайон
Мельничный,
назначение: нежилое
Помещение котельной,
назначение: нежилое,
этажность (этаж) 1 - 3

4
Иркутская
область, 38:09:000000:248
Киренский район,
г. Киренск, мкр Мель
ничный
3

Иркутская
область, 38:09:000000:0000:25:
220:001:200430270:
Киренский район,
г. Киренск, мкр Мель 0100:20002
ничный, ул. Репина,
Д. 4а

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
1

2

3

Наименование

Индивидуализирующие признаки

3
2
Автомобиль УАЗ - 390902 Идентификационный номер (УПчГ)
Тип ТС - Грузовой А/М
ХТТ39090250419793,
модель, № двигателя ЗМЗ-40210Ь
№ 50001336,
шасси (рама) № 37410050440882,
кузов (кабина, прицеп)
№39090050201890,
цвет кузова (кабины, прицепа) - защит
ный,
год выпуска - 2005
Автомобиль ГАЗ 3307
Идентификационный номер (УШ)
Тип ТС - Цистерна
ХТТ330700К1530882,
модель, № двигателя ЗМ3511 9240,
шасси (рама) № 1530882,
кузов (прицеп) № цистерна,
цвет кузова (кабины) - зеленый,
год выпуска - 1994
Автомобиль КамАЗ 55111 Идентификационный номер (УГЫ)
Тип ТС - Самосвал
ХТС551 ПОР 1061985,
модель, № двигателя ЯМ3238М2 13244,
шасси (рама) № 1061985,
кузов (прицеп) № отсутствует,
цвет кузова (кабины) - красный,
год выпуска - 1993
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1
4

5

6

7

8

9

3
2
Идентификационный номер (УШ)
Автомобиль УРАЛ
X 1Р432040К.0048629,
43204-10
Тип ТС - Грузовые-прочие модель, № двигателя ЯМ3236М2 012416,
шасси (рама) № 0048629,
кузов (прицеп) № лесовоз
цвет кузова (кабины) - песочный,
год выпуска - 1994
Идентификационный номер (УШ)
Автомобиль УРАЛ 5557
Х1Р555700У0057168,
Тип ТС - Самосвал
модель,
№ двигателя ЯМ3236М2 97006782,
шасси (рама) № 0057168,
кузов (прицеп) № отсутствует
цвет кузова (кабины) - песочный,
год выпуска - 1997
Автомобиль ГАЗ 3307
Идентификационный номер (УПЧ)
ХТН33070010818420,
Тип ТС - Автоцистерна
модель,
№ двигателя ЭМ351300Н 11024060,
шасси (рама) № 0818420,
кузов (кабина, прицеп) № отсутствует
цвет кузова (кабины, прицепа) - белый,
год выпуска - 2001
Автомобиль КамАЗ 55111 Идентификационный номер (УШ)
Тип ТС - Самосвал
ХТС551110М0076242,
модель, № двигателя 740.10 859400,
шасси (рама) № 0076242,
кузов (прицеп) № отсутствует
цвет кузова (кабины) - зеленый,
год выпуска - 1991
Автомобиль МАЗ 509А Идентификационный номер (УШ)
АЦ-8
отсутствует,
Тип ТС - Бензовоз
модель, № двигателя ЯМ3236 793865,
шасси (рама) № 30607,
кузов (прицеп) № отсутствует
цвет кузова (кабины) - синий,
год выпуска - 1991
Погрузчик ТО 30
Заводской № машины (рамы) 8907,
двигатель № 246 097,
цвет - оранжевый,
год выпуска - 1994
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1
10

11

12

13

14

15

16

2
Трактор Т-130

3
Заводской № машины (рамы) 632,
двигатель № 299281,
цвет - желтый,
год выпуска - 1989
Трактор К-701
Заводской № машины (рамы) 8912503,
двигатель № 216395,
цвет - желтый,
год выпуска - 1985
Трактор К-701
Заводской № машины (рамы) 8902480,
двигатель № 164210,
коробка передач № номер отсутствует,
цвет - желтый,
год выпуска - 1985
Экскаватор ЭО 3323
Заводской № машины (рамы) 3166,
двигатель № 883566,
цвет - красный,
год выпуска - 1991
Трактор МТЗ-82.1
Заводской № машины (рамы) 08060234,
двигатель № 520555,
коробка передач № номер отсутствует,
цвет - синий,
год выпуска - 2002
Автомобиль КамАЗ
Идентификационный номер (УПЧ)
53212А
ХТС53212АХ2107894,
Тип ТС - Грузовой-борто- модель,
вой
№ двигателя ЯМ3238М2 У0105848,
шасси (рама) № 2107894,
кузов (кабина, прицеп) № КАБИНА
1748055
цвет кузова (кабины, прицепа) - светло
дымчатый,
год выпуска - 1999
Автомобиль МАЗ - 54329- Идентификационный номер (УЖ)
020
УЗМ5432902001723 5,
Тип ТС - Грузовой-тягач модель, № двигателя ЯМЗ-238М2.
седельный
20156875,
шасси (рама) № ЯЗМ54329020017235,
цвет кузова (кабины, прицепа) - белый
(бело-серый),
год выпуска - 2002
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1
17

2
Автомобиль УАЗ - 31519
Тип ТС - Легковой А/М

3
Идентификационный номер (УГК)
ХТТЗ1519050606853,
модель,
№ двигателя УМЗ-42180А * 50805749,
шасси (рама) № 31510050527584,
кузов (кабина, прицеп)
№31514050015532,
цвет кузова (кабины, прицепа) - светло
серый,
год выпуска - 2005
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 116-03
«О разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием Киренский
район и вновь образованными в его
границах муниципальными образо
ваниями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Криволукского муниципального
образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Здание котельной,
назначение: нежилое

2

3

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Иркутская
область, 38:09:000000:0:384
Киренский район,
с. Кривая Лука,
ул. Боровкова, д. 6/1
Тепловые сети и сети Иркутская
область, 38:09:000000:0:595
водоснабжения,
Киренский район,
назначение: нежилое
с. Кривая Лука
Здание администрации, Иркутская
область, 38:09:100101:0:6
назначение: нежилое
Киренский район,
с. Кривая Лука,
ул. Боровкова, д. 8а
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п
1
-//-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-II-

3
-II-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальным образованием города
Бодайбо и района и вновь образованными в его границах муниципальными
образованиями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием города Бодайбо и района и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/27-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Статья 1
1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области
от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества,
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных обра
зований Иркутской области уполномоченному органу государственной вла
сти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия
правового акта Иркутской области о разграничении муниципального имуще
ства» утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущества, находяще
гося в муниципальной собственности муниципального образования города
Бодайбо и района, в муниципальную собственность следующих вновь обра
зованных в его границах муниципальных образований:
1) Артемовского муниципального образования (приложение 1 к насто
ящему Закону);
2) Мамаканского муниципального образования (приложение 2 к насто
ящему Закону).
2. Установить, что право собственности муниципальных образований,
указанных в пунктах 1, 2 части 1 настоящей статьи, на передаваемое имуще
ство возникает с момента подписания уполномоченными лицами передаточ
ного акта о принятии имущества в муниципальную собственность.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
2 ноября 2012 года
№ 102-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 2 ноября 2012 года
№ 102-03
«О разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием города Бо
дайбо и района и вновь образован
ными в его границах муниципаль
ными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования города Бодайбо и района и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Артемовского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-//-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
Адрес
п/п
1
2
3
1 Помещение: назначение: Иркутская область,
нежилое, этаж 1
Бодайбинский район,
пос. Артемовский,
ул. Подгорная, д. 20,
пом. 1
2 Здание, назначение: не Иркутская область,
жилое, 1-этажный
Бодайбинский район,
пгт Артемовский,
ул. Подгорная, д. 3
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Кадастровый (или
условный) номер
4
38:22:000000:0:458/1

38-38-03/018/2009-272

2
1
3 Одноэтажное брусчатое зда
ние магазина, назначение: не
жилое, 1-этажный (подземных
этажей - 0),
инв. № 25:202:001:010502320,
лит. А
4 Магазин, назначение: нежи
лое, 1-этажный,
инв. № 134_6, лит. А
5 Магазин, назначение: нежи
лое, 1-этажный,
инв. № 134_16, лит. А

4
3
Иркутская область,
38:22:000000:00:25:
Бодайбинский район, 202:001:010502320
пос. Артемовский,
ул. Подгорная, д. 5

Иркутская область,
38:22:000000:0:419
Бодайбинский район,
пос. Артемовский,
ул. Подгорная, д. 4
Иркутская область,
38:22:000000:0:455
Бодайбинский район,
пос. Артемовский,
ул. Подгорная, д. 9

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
-//-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-//-

3
-//-
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 2 ноября 2012 года
№ 102-03
«О разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием города Бо
дайбо и района и вновь образован
ными в его границах муниципаль
ными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования города Бодайбо и района и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Мамаканского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-//-

3
-II-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Кадастровый (или
Наименование
Адрес
п/п
условный) номер
1
2
3
4
1 Здание; назначение: не Иркутская область,
38:22:000000:0:461
жилое, 1-этажный,
Бодайбинский район,
инв. № 95_14, лит. А
п. Мамакан, ул. Лени
на, д. 12
2 Административное зда Иркутская область,
38:22:000000:0:475
ние, назначение: нежи Бодайбинский район,
лое, 1-этажный (подзем пгт Мамакан, ул. Ле
ных этажей - 0),
нина, д. 13
инв. № 95_12_1,
лит. А, А
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1
3

2
Нежилое здание, назна
чение: нежилое,
1-этажный (подземных
этажей - 0),
инв. № 91_63, лит. А, а

3
Иркутская область,
Бодайбинский район,
п. Мамакан, ул. Крас
ноармейская, д. 22

4

Здание гаража, назначе
ние: нежилое,
1-этажный (подземных
этажей - 0),
инв. №91 64, лит. А
Здание, назначение: не
жилое, 1-этажный,
инв. № 105 8, лит. А

Иркутская область,
38:22:040001:0:8
Бодайбинский район,
п. Мамакан, ул. Крас
ноармейская, д. 22А

5

4
38:22:040001:0:9

Иркутская область,
38:22:000000:0:283
Бодайбинский район,
п. Мамакан, ул. Таеж
ная, 2 а

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
-II-

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-//-

3
-//-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфере во
доснабжения и водоотведения»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями
в сфере водоснабжения и водоотведения».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/28-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ
НЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В
СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения,
связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти (далее соответственно - органы местного самоуправления, область) от
дельными областными государственными полномочиями в сфере водоснаб
жения и водоотведения (далее - государственные полномочия).
Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы
местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления наделяются следующими государ
ственными полномочиями:
1) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
2) утверждение инвестиционных программ;
3) утверждение производственных программ;
4) выбор методов регулирования тарифов организации, осуществляю
щей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
(далее - регулируемая организация);
5) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о
заключении концессионного соглашения и о конкурсной документации в
части долгосрочных параметров регулирования тарифов;
6) утверждение целевых показателей деятельности регулируемых орга
низаций.
2. Органы местного самоуправления осуществляют государственные
полномочия, перечисленные в части 1 настоящей статьи, в случае, когда ре
гулируемые организации осуществляют эксплуатацию централизованных си
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе
ния, расположенных на территории соответствующего муниципального об
разования, и потребители соответствующего муниципального образования,
обслуживаемые с использованием этих систем, потребляют более 80 процен
тов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих регулируемых органи
заций.
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Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при
осуществлении государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государствен
ных полномочий вправе:
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле
ния государственных полномочий на основании и во исполнение положений,
установленных законодательством;
2) обращаться в исполнительный орган государственной власти обла
сти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории
области, в том числе в сфере государственного регулирования тарифов на
электрическую и тепловую энергию (далее - уполномоченный орган госу
дарственной власти области), за оказанием методической помощи по вопро
сам осуществления государственных полномочий;
3) в установленном порядке запрашивать и получать от регулируемых
организаций информацию, необходимую для осуществления государствен
ных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государствен
ных полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с дей
ствующим законодательством;
2) осуществлять рассмотрение дел об установлении тарифов в порядке
и сроки, установленные законодательством;
3) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предо
ставленных из областного бюджета на осуществление государственных пол
номочий, а также нецелевое использование материальных ресурсов, предо
ставленных за счет средств области;
4) представлять в уполномоченный орган государственной власти об
ласти материалы, документы и отчеты по вопросам осуществления государ
ственных полномочий;
5) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предпи
сания уполномоченного органа государственной власти области, иных орга
нов государственной власти области об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправ
ления или должностными лицами местного самоуправления государствен
ных полномочий.
3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий
органы местного самоуправления обязаны возвратить области неиспользо
ванные финансовые средства, предоставленные из областного бюджета на
осуществление государственных полномочий, а также материальные ресур
сы, предоставленные за счет средств области на осуществление государ
ственных полномочий.
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Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти области
при осуществлении органами местного самоуправления госу
дарственных полномочий
1. Уполномоченный орган государственной власти области в установ
ленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по во
просам осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий;
2) содействовать подготовке кадров и повышению их квалификации
для осуществления государственных полномочий;
3) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного
самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий.
2. Уполномоченный орган государственной власти области обязан:
1) осуществлять контроль за исполнением органами местного само
управления государственных полномочий;
2) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь
при осуществлении ими государственных полномочий;
3) представлять органам местного самоуправления и должностным ли
цам местного самоуправления по их письменным запросам документы и ма
териалы, необходимые для осуществления государственных полномочий.
3. Иные органы государственной власти области при осуществлении
органами местного самоуправления государственных полномочий осуществ
ляют права и исполняют обязанности в соответствии с законодательством.
Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в
муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для
осуществления органами местного самоуправления государственных полно
мочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется
исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим
функции по управлению областной государственной собственностью.
2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за
использованием материальных ресурсов, предоставленных органам местного
самоуправления для осуществления государственных полномочий, осу
ществляет исполнительный орган государственной власти области, осу
ществляющий функции по управлению областной государственной соб
ственностью.
3. Органам местного самоуправления запрещается использование мате
риальных ресурсов, предоставленных на осуществление государственных
полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на другие цели.
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Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из областного бюджета.
Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Прави
тельством Иркутской области.
2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий, ежегодно преду
сматриваются в законе области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и передаются органам местного самоуправления в соответ
ствии с бюджетным законодательством.
3. Органам местного самоуправления запрещается использование фи
нансовых средств, предоставленных на осуществление государственных
полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на другие цели.
Статья 7. Способ расчета нормативов для определения общего объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из област
ного бюджета для осуществления государственных полномо
чий
Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предо
ставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления
государственных полномочий, производится в соответствии с приложением 2
к настоящему Закону.
Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении государственных полномочий
1. При осуществлении государственных полномочий органы местного
самоуправления представляют в уполномоченный орган государственной
власти области следующие сведения:
1) информацию о ходе выполнения работы по осуществлению государ
ственных полномочий и отчет об использовании финансовых средств, предо
ставленных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, предо
ставленных за счет средств области на осуществление государственных пол
номочий, - ежеквартально не позднее десяти дней после окончания квартала;
2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на
следующий год - ежегодно в сроки, определенные бюджетным законода
тельством.
2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквар
тально не позднее двадцати дней после окончания квартала представляет в
финансовый орган области сводный отчет об использовании финансовых
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средств, предоставленных из областного бюджета органам местного само
управления на осуществление государственных полномочий.
3.
В случае прекращения осуществления государственных полномочий
отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из областно
го бюджета, а также об использовании материальных ресурсов, предостав
ленных за счет средств области на осуществление государственных полно
мочий, представляется органами местного самоуправления в уполномочен
ный орган государственной власти области в течение месяца со дня вступле
ния в силу закона области о прекращении осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий.
Статья 9. Порядок осуществления органами государственной власти
области контроля за осуществлением органами местного са
моуправления государственных полномочий
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий осуществляют в пределах компетенции упол
номоченный орган государственной власти области, исполнительный орган
государственной власти области, осуществляющий государственный финан
совый контроль, исполнительный орган государственной власти области,
осуществляющий функции по управлению областной государственной соб
ственностью.
Иные органы государственной власти области осуществляют контроль
за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий в соответствии с законодательством.
2. Уполномоченный орган государственной власти области осуществ
ляет контроль в следующих формах:
1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправле
ния по осуществлению государственных полномочий;
2) истребование и получение необходимой информации и документов,
связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе му
ниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления
государственных полномочий;
3) выдача письменных предписаний по устранению нарушений требо
ваний законодательства по вопросам осуществления органами местного са
моуправления или должностными лицами местного самоуправления госу
дарственных полномочий;
4) отмена решений органов местного самоуправления, принятых в рам
ках реализации государственных полномочий, противоречащих законода
тельству о регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
5) заслушивание отчетов органов местного самоуправления по вопро
сам осуществления государственных полномочий.
3. В случае неисполнения органом местного самоуправления письмен
ного предписания уполномоченного органа государственной власти области
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по устранению нарушений требований законодательства по вопросам осу
ществления государственных полномочий уполномоченный орган государ
ственной власти области отменяет решение органа местного самоуправления,
принятое в рамках реализации государственных полномочий, противореча
щее законодательству в сфере водоснабжения и водоотведения.
Решение уполномоченного органа государственной власти области об
отмене вышеуказанного решения органа местного самоуправления должно
содержать основание и дату отмены решения, а также рекомендации, касаю
щиеся порядка и срока принятия органом местного самоуправления, решение
которого отменяется, нового решения об установлении тарифов, включая
требования по расчету тарифов в соответствии с законодательством в сфере
водоснабжения и водоотведения.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий производится в следующих случаях:
1) существенное изменение условий осуществления государственных
полномочий в результате принятия органами государственной власти норма
тивного правового акта;
2) повторное нецелевое использование финансовых средств, предо
ставленных из областного бюджета на осуществление органами местного са
моуправления государственных полномочий;
3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
области при осуществлении государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществле
ния государственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральны
ми законами.
3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий производится в порядке, установленном зако
нодательством.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления за осу
ществление государственных полномочий
1.
Органы местного самоуправления несут ответственность за осу
ществление государственных полномочий в пределах предоставленных му
ниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансо
вых средств.
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2.
Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад
лежащее осуществление государственных полномочий в порядке, установ
ленном законодательством.
Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями и порядок
введения в действие положений настоящего Закона
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями на неограниченный срок.
2. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно зако
ном области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
при условии, если в указанном законе предусмотрено предоставление суб
венций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправ
ления государственных полномочий.
Статья 13. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№114-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 6 ноября 2012 года
№ 114-03
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными об
ластными государственными пол
номочиями в сфере водоснабжения
и водоотведения»
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, органы местного само
управления которых наделяются отдельными областными государственными
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения
Городские округа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
Г ород Иркутск
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование - «город Тулун»
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»

Городские поселения и сельские поселения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Муниципальное образование город Ангарск
Мегетское муниципальное образование
Одинское муниципальное образование
Савватеевское муниципальное образование
Балаганское муниципальное образование
Биритское муниципальное образование
Заславское муниципальное образование
Коноваловское муниципальное образование
Кумарейское муниципальное образование
Тарнопольское муниципальное образование
Шарагайское муниципальное образование
Артемовское муниципальное образование
Балахнинское муниципальное образование
Бодайбинское муниципальное образование
Жуинское муниципальное образование
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Кропоткинское муниципальное образование
Мамаканское муниципальное образование
Большеокинское муниципальное образование
Вихоревское муниципальное образование
Добчурское муниципальное образование
Зябинское муниципальное образование
Илирское муниципальное образование
Калтукское муниципальное образование
Карахунекое муниципальное образование
Кежемское муниципальное образование
Ключи-Булакское муниципальное образование
Кобинское муниципальное образование
Кобляковское муниципальное образование
Куватское муниципальное образование
Кузнецовское муниципальное образование
Наратайское муниципальное образование
Озернинское муниципальное образование
Покоснинское муниципальное образование
Прибойнинское муниципальное образование
Прибрежнинское муниципальное образование
Тангуйское муниципальное образование
Тарминское муниципальное образование
Турманское муниципальное образование
Тынкобьское муниципальное образование
Тэмьское муниципальное образование
Харанжинское муниципальное образование
Шумиловское муниципальное образование
Дальне-Закорское муниципальное образование
Жигаловское муниципальное образование
Знаменское муниципальное образование
Лукиновское муниципальное образование
Петровское муниципальное образование
Рудовское муниципальное образование
Тимошинское муниципальное образование
Тутурское муниципальное образование
Усть-Илгинское муниципальное образование
Чиканское муниципальное образование
Бабагайское муниципальное образование
Бажирское муниципальное образование
Веренское муниципальное образование
Владимирское муниципальное образование
Заларинское муниципальное образование
Мойганское муниципальное образование
Моисеевское муниципальное образование
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60.
61.
62.
63.
64.
65.

Новочеремховское муниципальное образование
Семеновское муниципальное образование
Троицкое муниципальное образование
Тыретское муниципальное образование
Ханжиновское муниципальное образование
Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселе

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Хор-Тагнинское муниципальное образование
Черемшанское муниципальное образование
Батаминское муниципальное образование
Буринское муниципальное образование
Зулумайское муниципальное образование
Кимильтейское муниципальное образование
Масляногорское муниципальное образование
Новолетниковское муниципальное образование
Покровское муниципальное образование
Услонское муниципальное образование
Ухтуйское муниципальное образование
Филипповское муниципальное образование
Хазанское муниципальное образование
Харайгунское муниципальное образование
Болыпереченское муниципальное образование
Голоустненское муниципальное образование
Гороховское муниципальное образование
Дзержинское муниципальное образование
Карлукское муниципальное образование
Листвянское муниципальное образование
Максимовское муниципальное образование
Мамонское муниципальное образование
Марковское муниципальное образование
Молодежное муниципальное образование
Никольское муниципальное образование
Оекское муниципальное образование
Ревякинское муниципальное образование
Смоленское муниципальное образование
Сосновоборское муниципальное образование
Уриковское муниципальное образование
Усть-Балейское муниципальное образование
Усть-Кудинское муниципальное образование
Ушаковское муниципальное образование
Хомутовское муниципальное образование
Ширяевское муниципальное образование
Казачинское муниципальное образование
Карамское муниципальное образование

ние»
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103. Ключевское муниципальное образование
104. Кунерминское муниципальное образование
105. Магистральнинское муниципальное образование
106. Мартыновское муниципальное образование
107. Небельское муниципальное образование
108. Новоселовское муниципальное образование
109. Тарасовское муниципальное образование
110. Ульканское муниципальное образование
111. Ербогаченское муниципальное образование
112. Непское муниципальное образование
113. Подволошинское муниципальное образование
114. Преображенское муниципальное образование
115. Ангинское муниципальное образование
116. Белоусовское муниципальное образование
117. Бирюльское муниципальное образование
118. Большетарельское муниципальное образование
119. Бутаковское муниципальное образование
120. Верхоленское муниципальное образование
121. Вершино-Тутурское муниципальное образование
122. Залогское муниципальное образование
123. Зареченское муниципальное образование
124. Карлукское муниципальное образование
125. Качугское муниципальное образование, наделенное статусом го
родского поселения
126. Качугское муниципальное образование, наделенное статусом
сельского поселения
127. Манзурское муниципальное образование
128. Харбатовское муниципальное образование
129. Алексеевское муниципальное образование
130. Алымовское муниципальное образование
131. Бубновское муниципальное образование
132. Визирнинское муниципальное образование
133. Киренское муниципальное образование
134. Коршуновское муниципальное образование
135. Криволукское муниципальное образование
136. Макаровское муниципальное образование
137. Мироновское муниципальное образование
138. Небельское муниципальное образование
139. Петропавловское муниципальное образование
140. Юбилейнинское муниципальное образование
141. Алкинское муниципальное образование
142. Андрюшинское муниципальное образование
143. Барлукское муниципальное образование
144. Большекашелакское муниципальное образование
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145. Иркутское муниципальное образование
146. Каразейское муниципальное образование
147. Карымское муниципальное образование
148. Куйтунское муниципальное образование
149. Кундуйское муниципальное образование
150. Ленинское муниципальное образование
151. Лермонтовское муниципальное образование
152. Мингатуйское муниципальное образование
153. Наратайское муниципальное образование
154. Новотельбинское муниципальное образование
155. Панагинское муниципальное образование
156. Тулюшское муниципальное образование
157. Усть-Кадинское муниципальное образование
158. Уховское муниципальное образование
159. Уянское муниципальное образование
160. Харикское муниципальное образование
161. Чеботарихинское муниципальное образование
162. Витимское муниципальное образование
163. Горно-Чуйское муниципальное образование
164. Луговское муниципальное образование
165. Мамское муниципальное образование
166. Согдиондонское муниципальное образование
167. Березняковское муниципальное образование
168. Брусничное муниципальное образование
169. Видимское муниципальное образование
170. Дальнинское муниципальное образование
171. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»
172. Заморское муниципальное образование
173. Коршуновское муниципальное образование
174. Новоигирминское муниципальное образование
175. Новоилимское муниципальное образование
176. Радищевское муниципальное образование
177. Речушинское муниципальное образование
178. Рудногорское муниципальное образование
179. Семигорское муниципальное образование
180. Соцгородское муниципальное образование
181. Хребтовское муниципальное образование
182. Шестаковское муниципальное образование
183. Янгелевское муниципальное образование
184. Алзамайское муниципальное образование
185. Атагайское муниципальное образование
186. Верхнегутарское муниципальное образование
187. Замзорское муниципальное образование
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188. Заречное муниципальное образование
189. Иргейское муниципальное образование
190. Каменское муниципальное образование
191. Катарбейское муниципальное образование
192. Катарминское муниципальное образование
193. Костинское муниципальное образование
194. Нерхинское муниципальное образование
195. Нижнеудинское муниципальное образование
196. Порогское муниципальное образование
197. Солонецкое муниципальное образование
198. Староалзамайское муниципальное образование
199. Тофаларское муниципальное образование
200. Уковское муниципальное образование
201. Усть-Рубахинское муниципальное образование
202. Худоеланское муниципальное образование
203. Чеховское муниципальное образование
204. Шебертинское муниципальное образование
205. Широковское муниципальное образование
206. Шумское муниципальное образование
207. Бугульдейское муниципальное образование
208. Еланцынское муниципальное образование
209. Куретское муниципальное образование
210. Онгуренское муниципальное образование
211. Хужирское муниципальное образование
212. Шара-Тоготское муниципальное образование
213. Байкальское муниципальное образование
214. Быстринское муниципальное образование
215. Култукское муниципальное образование
216. Маритуйское муниципальное образование
217. Новоснежнинское муниципальное образование
218. Портбайкальское муниципальное образование
219. Слюдянское муниципальное образование
220. Утуликское муниципальное образование
221. Березовское муниципальное образование
222. Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»
223. Бирюсинское муниципальное образование
224. Борисовское муниципальное образование
225. Брусовское муниципальное образование
226. Бузыкановское муниципальное образование
227. Венгерское муниципальное образование
228. Джогинское муниципальное образование
229. Екунчетское муниципальное образование
230. Еланское муниципальное образование
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231. Зареченское муниципальное образование
232. Квитокское муниципальное образование
233. Мирнинское муниципальное образование
234. Нижнезаимское муниципальное образование
235. Николаевское муниципальное образование
236. Новобирюсинское муниципальное образование
237. Полинчетское муниципальное образование
238. Половино-Черемховское муниципальное образование
239. Разгонское муниципальное образование
240. Рождественское муниципальное образование
241. Соляновское муниципальное образование
242. Старо-Акульшетское муниципальное образование
243. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское
поселение»
244. Тальское муниципальное образование
245. Тамтачетское муниципальное образование
246. Тимирязевское муниципальное образование
247. Черчетское муниципальное образование
248. Шелаевское муниципальное образование
249. Шелеховское муниципальное образование
250. Шиткинское муниципальное образование
251. Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское
поселение»
252. Азейское муниципальное образование
253. Алгатуйское муниципальное образование
254. Аршанское муниципальное образование
255. Афанасьевское муниципальное образование
256. Будаговское муниципальное образование
257. Бурхунекое муниципальное образование
258. Владимирское муниципальное образование
259. Гадалейское муниципальное образование
260. Гуранское муниципальное образование
261. Евдокимовское муниципальное образование
262. Едогонское муниципальное образование
263. Икейское муниципальное образование
264. Ишидейское муниципальное образование
265. Кирейское муниципальное образование
266. Котикское муниципальное образование
267. Мугунское муниципальное образование
268. Нижнебурбукское муниципальное образование
269. Октябрьское муниципальное образование
270. Перфиловское муниципальное образование
271. Писаревское муниципальное образование
272. Сибирякское муниципальное образование
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273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.

Умыганское муниципальное образование
Усть-Кульское муниципальное образование
Шерагульское муниципальное образование
Белореченское муниципальное образование
Болыпееланское муниципальное образование
Железнодорожное муниципальное образование
Мальтинское муниципальное образование
Мишелевское муниципальное образование
Новожилкинское муниципальное образование
Новомальтинское муниципальное образование
Раздольинское муниципальное образование
Сосновское муниципальное образование
Среднинское муниципальное образование
Тайтурское муниципальное образование
Тальянское муниципальное образование
Тельминское муниципальное образование
Бадарминское муниципальное образование
Ершовское муниципальное образование
Железнодорожное муниципальное образование
Кеульское муниципальное образование
Невонское муниципальное образование
Подъеланское муниципальное образование
Седановское муниципальное образование
Тубинское муниципальное образование
Эдучанское муниципальное образование
Верхнемарковское муниципальное образование
Звезднинское муниципальное образование
Нийское муниципальное образование
Подымахинское муниципальное образование
Ручейское муниципальное образование
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
Янтальское муниципальное образование
Аносовское муниципальное образование
Аталанское муниципальное образование
Балаганкинское муниципальное образование
Игжейское муниципальное образование
Ключинское муниципальное образование
Малышевское муниципальное образование
Молькинское муниципальное образование
Новоудинское муниципальное образование
Подволоченское муниципальное образование
Светлолобовское муниципальное образование
Среднемуйское муниципальное образование
Усть-Удинское муниципальное образование
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317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

Чичковское муниципальное образование
Юголокское муниципальное образование
Алехинское муниципальное образование
Вельское муниципальное образование
Булайское муниципальное образование
Голуметское муниципальное образование
Зерновское муниципальное образование
Каменно-Ангарское муниципальное образование
Лоховское муниципальное образование
Михайловское муниципальное образование
Нижнеиретское муниципальное образование
Новогромовское муниципальное образование
Новостроевское муниципальное образование
Онотское муниципальное образование
Парфеновское муниципальное образование
Саянское муниципальное образование
Тальниковское муниципальное образование
Тунгусское муниципальное образование
Узколугское муниципальное образование
Черемховское муниципальное образование
Балтуринское муниципальное образование
Бунбуйское муниципальное образование
Веселовское муниципальное образование
Каменское муниципальное образование
Лесогорское муниципальное образование
Мухинское муниципальное образование
Новочунское муниципальное образование
Октябрьское муниципальное образование
Таргизское муниципальное образование
Червянское муниципальное образование
Чунское муниципальное образование
Баклашинское муниципальное образование
Болыпелугское муниципальное образование
Олхинское муниципальное образование
Подкаменское муниципальное образование
Шаманское муниципальное образование
Город Шелехов
Муниципальное образование «Аларь»
Муниципальное образование «Александровск»
Муниципальное образование «Аляты»
Муниципальное образование «Ангарский»
Муниципальное образование «Бахтай»
Муниципальное образование «Егоровск»
Муниципальное образование «Забитуй»
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361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.

Муниципальное образование «Зоны»
Муниципальное образование «Иваническ»
Муниципальное образование «Куйта»
Муниципальное образование «Кутулик»
Муниципальное образование «Маниловск»
Муниципальное образование «Могоенок»
Муниципальное образование «Нельхай»
Муниципальное образование «Ныгда»
Муниципальное образование «Табарсук»
Муниципальное образование «Тыргетуй»
Муниципальное образование «Баяндай»
Муниципальное образование «Васильевск»
Муниципальное образование «Гаханы»
Муниципальное образование «Курумчинский»
Муниципальное образование «Кырма»
Муниципальное образование «Люры»
Муниципальное образование «Нагалык»
Муниципальное образование «Ользоны»
Муниципальное образование «Покровка»
Муниципальное образование «Половинка»
Муниципальное образование «Тургеневка»
Муниципальное образование «Хогот»
Муниципальное образование «Александровское»
Муниципальное образование «Бохан»
Муниципальное образование «Буреть»
Муниципальное образование «Казачье»
Муниципальное образование «Каменка»
Муниципальное образование «Новая Ида»
Муниципальное образование «Олонки»
Муниципальное образование «Середкино»
Муниципальное образование «Тараса»
Муниципальное образование «Тихоновка»
Муниципальное образование «Укыр»
Муниципальное образование «Хохорск»
Муниципальное образование «Шаралдай»
Муниципальное образование «Алтарик»
Муниципальное образование «Закулей»
Муниципальное образование «Новоленино»
Муниципальное образование «Новонукутское»
Муниципальное образование «Нукуты»
Муниципальное образование «Первомайское»
Муниципальное образование «Хадахан»
Муниципальное образование «Хареты»
Муниципальное образование «Целинный»
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405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

Муниципальное образование «Шаратское»
Муниципальное образование «Бильчир»
Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
Муниципальное образование «Ирхидей»
Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
Муниципальное образование «Майск»
Муниципальное образование «Ново-Ленино»
Муниципальное образование «Обуса»
Муниципальное образование «Оса»
Муниципальное образование «Поселок Приморский»
Муниципальное образование «Русские Янгуты»
Муниципальное образование «Улейское»
Муниципальное образование «Усть-Алтан»
Муниципальное образование «Алужинское»
Муниципальное образование «Ахинское»
Муниципальное образование «Гаханское»
Муниципальное образование «Захальское»
Муниципальное образование «Капсальское»
Муниципальное образование «Корсукское»
Муниципальное образование «Кулункунское»
Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
Муниципальное образование «Олойское»
Муниципальное образование «Тугутуйское»
Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
Муниципальное образование «Харазаргайское»
Муниципальное образование «Харатское»
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 6 ноября 2012 года
№ 114-03
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными об
ластными государственными пол
номочиями в сфере водоснабжения
и водоотведения»
РАСЧЕТ
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных
областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотве
дения
1. Настоящий расчет применяется в целях определения объема субвен
ций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее
- органы местного самоуправления) отдельных областных государственных
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - государствен
ные полномочия).
2. Объем субвенции на осуществление органами местного самоуправ
ления государственных полномочий производится по следующей формуле:
8=

х 0 § х Р§ + Э + Мг,

где
8 - субвенция на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий;
- нормативная численность муниципальных служащих, исполняю
щих государственные полномочия;
О%- средний должностной оклад муниципального служащего, испол
няющего государственные полномочия;
- количество должностных окладов, учитываемых при формирова
нии расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год на
оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные
полномочия;
Э
- начисления на оплату труда муниципальных служащих, исполня
ющих государственные полномочия;
Мг - материальные затраты, необходимые для осуществления государ
ственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из расчета
5 % нормативного годового фонда оплаты труда с учетом районного коэф
фициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в организа
циях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
154

местностях, в южных районах Иркутской области (далее - область), а также
начислений на оплату труда.
3.
Показатели определяются уполномоченным органом государствен
ной власти области.
Показатель Э устанавливается в соответствии с законодательством.
Нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих
государственные полномочия, определяется из расчета не более чем 1 муни
ципальный служащий на 18 организаций, в отношении которых осуществля
ется регулирование тарифов.
Количество организаций, в отношении которых осуществляется регу
лирование тарифов, определяется на основе данных об этих организациях,
представленных органами местного самоуправления за предшествующий
год, раздельно по каждому виду регулируемой деятельности (горячее водо
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение).
Показатели, касающиеся формирования фонда оплаты труда, согласо
вываются исполнительным органом государственной власти области, осу
ществляющим функции по управлению в области труда.
Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, ис
полняющего государственные полномочия, определяется суммированием до
лей должностных окладов согласно следующей схеме:
Наименование должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Итого:

%
1
1
44
34
20
100

Норматив формирования годового фонда оплаты труда муниципальных
служащих, исполняющих государственные полномочия, применяется в соот
ветствии с нормативными правовыми актами области, определяющими фор
мирование фонда заработной платы.
Нормативный годовой фонд заработной платы формируется с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж рабо
ты в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, в южных районах области, установленных законода
тельством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи 2 Зако
на Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в области регули
рования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 2 Закона Иркутской области «О наделении органов местного само
управления отдельными областными государственными полномочиями в об
ласти регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунально
го комплекса».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/29-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТО
ВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 20 декабря 2010
года № 131-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
областными государственными полномочиями в области регулирования та
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т.
2) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления осуществляют государственные
полномочия, перечисленные в части 1 настоящей статьи, в случае, когда ор
ганизации коммунального комплекса, в отношении которых осуществляется
регулирование тарифов на товары и услуги, осуществляют эксплуатацию
объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и потребители
соответствующего муниципального образования, обслуживаемые с исполь
зованием этих объектов, потребляют более 80 процентов (в натуральном вы
ражении) товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 110-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О порядке осуществления регионального госу
дарственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16
статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пасса
жиров и багажа легковым такси»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О порядке осуществления реги
онального государственного контроля за соблюдением юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных
частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами
перевозок пассажиров и багажа легковым такси».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/ЗО-ЗС

158

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 1.4 И 16 СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяется порядок осуществления региональ
ного государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частя
ми 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществ
лении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в
процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Феде
рального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Феде
ральный закон), а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым
такси.
Статья 2. Порядок осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями требований, предусмот
ренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона, а
также правилами перевозок пассажиров и багажа легко
вым такси
Региональный государственный контроль за соблюдением юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением пра
воотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением
указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и
багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона, а также правилами
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, осуществляется исполни
тельным органом государственной власти Иркутской области, уполномочен
ным Правительством Иркутской области, в порядке, установленном Феде
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом осо
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бенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 9 Фе
дерального закона.
Статья 3. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 112-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (програм
мы) приватизации областного государственного имущества на 2013 год и
Основных направлений приватизации областного государственного имуще
ства на 2014-2015 годы»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации областного государственного имущества на
2013 год и Основных направлений приватизации областного государственно
го имущества на 2014-2015 годы».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/31-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИ
ЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013
ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 - 2015 ГОДЫ
Статья 1
Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации
областного государственного имущества на 2013 год.
Статья 2
Утвердить прилагаемые Основные направления приватизации област
ного государственного имущества на 2014 - 2015 годы.
Статья 3
Прогноз поступления средств от приватизации областного государ
ственного имущества в областной бюджет в 2013 году расчетно
130 110,0 тыс. рублей.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 115-03
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УТВЕРЖДЕН
Законом Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 115-03
«Об утверждении Прогнозно
го плана (программы) прива
тизации областного государ
ственного имущества на 2013
год и Основных направлений
приватизации областного гос
ударственного имущества на
2014-2015 годы»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД
Раздел 1. Недвижимое имущество
№
п/п

Наименование
объекта

1
2
1 Подъездной железнодорожный
путь - сооружение длиной
265 м., от стрелки 267 до упора,
кадастровый (или условный) но
мер 38:36:024201:18:19455/У с
земельным
участком
общей
площадью 484 кв. м.,
кадастровый (или условный) но
мер 38:36:000006:317
2 Одноэтажное нежилое здание
зернохранилища
смешанной
конструкции - бревенчатое и
дощатое, нежилое здание,
инв. № 25:238:001:007855810,
лит. 1, площадь 671,8 кв. м., этаж
ность 1, кадастровый (или услов
ный) номер 38-38-11/006/2006-702
с земельным участком общей
площадью 711 кв. м., кадастро
вый (или условный) номер
38:15:220201:0024

Местонахожде
ние

Срок
продажи

3
Иркутская об
ласть, г. Иркутск,
Ленинский р-н,
ул. Розы Люксем
бург, 285-а

4
I квартал

Началь
ная це
на
5

Началь
ная це
на уста
навли
вается
Иркутская область, II квартал на ос
Тулунский р-н,
новании
пос. Иннокентьевотчета
об
оцен
ский, ул. Элева
ке ры
торная, д. 1
ночной
стоимо
сти
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1
3

4

5

2
Здание склада, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая пло
щадь 1013 кв. м,
инв. № 25:100:001:00284001559,
лит. А, кадастровый (или услов
ный) номер 85:06:000000:0000:
25:100:001:00284001559 с земель
ным участком общей площадью
21244 кв. м., кадастровый (или
условный) номер 85:06:130119:
104
Комплекс объектов недвижимого
имущества, состоящий из двух
этажного кирпичного нежилого
здания - административного, об
щей площадью 2011,5 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер
38:34:000000:00:25:414:001:
003814860:0100, одноэтажно
го кирпичного нежилого здания склада, общей площадью
70,2 кв. м. кадастровый (или
условный) номер 38:34:000000:
00:25:414:001:003814860:0200 с
необходимым для их использова
ния земельным участком площа
дью 14529 кв. м кадастровый
(или условный) номер 38:34:
032002:18
Доля в праве 47/100 в нежилом
здании, 2-х этажном (подземных
этажей - 1), общей площадью
338,3 кв. м,
инв. № 25:401:001:020288320,
лит. Б, кадастровый (или услов
ный) номер 38:36:000034:0000:
25:401:001:020288320 с земель
ным участком общей площадью
339 кв. м., кадастровый (или
условный) 38:36:000034:0964

3
4
Иркутская об
III квартал
ласть, Эхирит-Булагатский р-н,
пос. Усть-Ордынский,
ул. 50 лет Октяб
ря, д. 53А

Иркутская об
IV квартал
ласть, г. Братск,
ж.р. Осиновка,
ул. Центральная, 9
№ 1, № 2

Иркутская об
ласть, г. Иркутск,
ул. Желябова,
Д. 27
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III квартал

5

1
6

7

2
Нежилое помещение, общей
площадью 2581,6 кв. м, этаж 1,
номера на поэтажном плане Под
вал - 1 - 1 7 , 1-й этаж 2, 8 - 35,
2-й этаж 1 0 -2 4 , 27, 28, 29, 30,
31, 32, кадастровый (или услов
ный) номер 38-38-01/047/2009-493
Комплекс сооружений, состоящий
из 8 путей, а именно:
путь ж/д выгрузочный, протяжен
ностью 172,3 п.м, кадастровый
(или условный) номер
38:36:023001:00:30442/1; путь ж/д
деповский, протяженностью
138,0 п.м, кадастровый (или
условный) номер 38:36:023001:00:
30442/Н; путь ж/д выгрузочный,
протяженностью 60,0 п.м, кадаст
ровый (или условный) номер
38:36:023001:00:30442/1У;
путь ж/д погрузочно-выгрузоч
ный, протяженностью 183,5 п.м,
кадастровый (или условный) но
мер 38:36:023001:00:30442/У1;
путь ж/д выгрузочный, протяжен
ностью 116,0 п.м, кадастровый
(или условный) номер
38:36:023001:00:30442/УП;
путь ж/д соединительный, протя
женностью 355,4 п.м, кадастровый
(или условный) номер
38:36:023001:00:30442/УШ;
выгрузочный железнодорожный
путь, протяженностью 114,9 п.м,
кадастровый (или условный) но
мер 38-38-01/092/2007-621;
выгрузочный железнодорожный
путь, протяженностью 80,5 п.м,
кадастровый (или условный) но
мер 38-38-01/092/2007-622 с зе
мельными участками общей пло
щадью 3 941 кв. м.

3
4
Иркутская об
IV квартал
ласть, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса,
Д-15

Иркутская об
ласть, г. Иркутск,
ул. Полярная,
д. 209Б
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II квартал

5

УТВЕРЖДЕНЫ
Законом Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 115-03
«Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации
областного
государственного
имущества на 2013 год и Основ
ных направлений приватизации
областного
государственного
имущества на 2014 - 2015 годы»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2014-2015 ГОДЫ
Основными направлениями приватизации областного государственно
го имущества на 2014 - 2015 годы являются:
приватизация областного государственного имущества, включая иму
щество, вновь поступившее в областную государственную собственность, не
отвечающего полномочиям органов государственной власти Иркутской обла
сти;
формирование доходов областного бюджета.
Реализация указанных направлений приватизации областного
госу
дарственного имущества на 2014 - 2015 годы осуществляется путем разра
ботки и утверждения в установленном законодательством порядке Прогноз
ного плана (программы) приватизации областного государственного имуще
ства на соответствующий финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской об
ласти к затоплению»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории
Иркутской области к затоплению»
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Э2а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об
отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к за
топлению» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2011, № 34, т. 2; 2012, № 40, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие изменения:
1)в статье 1:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Меры, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, предостав
ляются следующим категориям граждан:
1) собственники, которым на праве собственности (доли (долей) в пра
ве собственности) принадлежит здание, строение, сооружение или объект не
завершенного строительства (кроме жилых помещений), находящееся (нахо
дящийся) в зоне затопления, и право собственности у которых возникло до
дня вступления в силу настоящего Закона;
2) собственники, которым на праве собственности (доли (долей) в пра
ве собственности) принадлежит здание, строение, сооружение или объект не
завершенного строительства (кроме жилых помещений), находящееся (нахо
дящийся) в зоне затопления, и право собственности у которых возникло по
сле дня вступления в силу настоящего Закона в порядке наследования или
приватизации;
3) собственники, у которых после дня вступления в силу настоящего
Закона, но не позднее 1 января 2013 года, возникло право собственности (до
ля (доли) в праве собственности) на здание, строение или сооружение, явля
ющееся вспомогательным по отношению к жилому дому (жилому помеще
нию), принадлежащему указанным собственникам на праве собственности
(доли (долей) в праве собственности) и находящемуся в зоне затопления, и
расположенное на том же земельном участке, что и указанный жилой дом
(жилое помещение);
4) собственники земельных участков (доли (долей) в праве собственно
сти на земельный участок), находящихся в зоне затопления, право собствен
ности у которых возникло до дня вступления в силу настоящего Закона;
5) собственники земельных участков (доли (долей) в праве собственно
сти на земельный участок), находящихся в зоне затопления, право собствен
ности у которых возникло после дня вступления в силу настоящего Закона в
порядке наследования или в порядке, предусмотренном статьей 36 Земельно
го кодекса Российской Федерации.»;
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б) пункт 6 части 6 изложить в следующей редакции:
«6) дети, находящиеся под опекой (попечительством) граждан, относя
щихся к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей
части, и зарегистрированные по месту жительства или по месту временного
пребывания в месте жительства опекуна (попечителя), при условии, что акт
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя принят
или договор о приемной семье заключен до 1 января 2012 года. К данной ка
тегории не относятся несовершеннолетние граждане Российской Федерации,
в отношении которых опекун или попечитель назначен по совместному заяв
лению родителей на период, когда по уважительным причинам они не могут
исполнять свои родительские обязанности.»;
2) в статье 2:
а) в части 2:
дополнить пунктом 11следующего содержания:
« I1) собственник (участник общей собственности) данного жилого по
мещения, зарегистрированный по месту жительства в данном жилом поме
щении после дня вступления в силу настоящего Закона, но не позднее 1 но
ября 2012 года, если на день вступления в силу настоящего Закона он был за
регистрирован по месту жительства в другом жилом помещении, находящем
ся в зоне затопления;»;
дополнить пунктом 21следующего содержания:
«21) член семьи собственника (член семьи участника общей собствен
ности) данного жилого помещения, зарегистрированный по месту жительства
в данном жилом помещении после дня вступления в силу настоящего Закона,
но не позднее 1 ноября 2012 года, если на день вступления в силу настоящего
Закона он был зарегистрирован по месту жительства в другом жилом поме
щении, находящемся в зоне затопления;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ребенок, находящийся под опекой (попечительством) граждан, ука
занных в пунктах 1, 2 настоящей части, и зарегистрированный по месту жи
тельства или по месту временного пребывания в месте жительства его опеку
на (попечителя), при условии, что акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя принят или договор о приемной семье
заключен до 1 января 2012 года. К данной категории не относятся несовер
шеннолетние граждане Российской Федерации, в отношении которых опекун
или попечитель назначен по совместному заявлению родителей на период,
когда по уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские
обязанности.»;
б) в части 4 слова «пунктами 1, 2» заменить словами «пунктами 1 - 3»;
в) пункт 3 части 13 изложить в следующей редакции:
«3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе
чителя (договор о приемной семье), принятый (заключенный) до 1 января
2012 года, а также документы, подтверждающие регистрацию ребенка, нахо
дящегося под опекой (попечительством), по месту жительства или по месту
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временного пребывания в месте жительства его опекуна (попечителя), - при
наличии указанного ребенка в жилом помещении, подлежащем принятию на
учет, предусмотренный частью 11 настоящей статьи;»;
г) дополнить частью 151следующего содержания:
«151. Уполномоченный государственный орган по результатам рас
смотрения документов, предусмотренных частями 12 и 13 настоящей статьи,
не позднее чем через 10 дней со дня представления указанных документов
принимает одно из следующих решений:
1) о принятии жилого помещения на учет;
2) об отказе в принятии жилого помещения на учет.»;
д) абзац первый части 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии жилого
помещения на учет, предусмотренный частью 11 настоящей статьи, являются
следующие обстоятельства:»;
е) в части 19 слова «предусмотренный частью 11 настоящей статьи, а
также» заменить словами «предусмотренный частью 11 настоящей статьи, об
отказе в принятии жилого помещения на учет, предусмотренный частью 11
настоящей статьи, а также о»;
4) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный государственный орган предоставляет денежную
компенсацию гражданину (гражданам), которому (которым) на праве соб
ственности (доли (долей) в праве собственности) принадлежит здание, строе
ние, сооружение или объект незавершенного строительства, в том числе
вспомогательного использования, находящееся (находящийся) в зоне затоп
ления, за исключением жилых помещений (далее - строение гражданина), и
выразившему (выразившим) согласие заключить договор под условием в со
ответствии с частью 9 настоящей статьи. Денежная компенсация устанавли
вается в размере определяемой для целей налогообложения инвентаризаци
онной стоимости (доли от инвентаризационной стоимости) указанного стро
ения гражданина.»;
б) в пункте 1 части 5 слова «заявление гражданина» заменить словами
«заявление собственника (совместное заявление всех участников общей соб
ственности)»;
в) дополнить частями 51, 52 следующего содержания:
«51. Гражданину, представившему документы, предусмотренные ча
стью 5 настоящей статьи, выдается расписка в получении этих документов с
указанием их перечня и даты получения.
52. Уполномоченный государственный орган по результатам рассмот
рения документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, не позднее
чем через 10 дней со дня представления указанных документов принимает
одно из следующих решений:
1) о принятии строения гражданина или земельного участка на учет;
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2)
об отказе в принятии строения гражданина или земельного участка
на учет.»;
г) части 6 - 8 изложить в следующей редакции:
«6. Основаниями для принятия решения, предусмотренного пунктом 2
части 5 настоящей статьи, являются следующие обстоятельства:
1) документы, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, не пред
ставлены либо в представленных документах содержатся недостоверные све
дения;
2) строение гражданина или земельный участок не находится в зоне за
топления;
3) право собственности на строение гражданина или земельный уча
сток принадлежит юридическому лицу (юридическим лицам), Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию;
4) строение гражданина прекратило свое существование до дня вступ
ления в силу настоящего Закона - в отношении строения гражданина.
7. Строение гражданина и земельный участок подлежат снятию с учета,
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, если выявлены обстоятель
ства, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, или указанные обстоя
тельства возникли после принятия строения гражданина или земельного
участка на учет.
8. Уполномоченный государственный орган не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения о принятии строения гражданина или
земельного участка на учет, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, об
отказе в принятии строения гражданина или земельного участка на учет,
предусмотренный частью 4 настоящей статьи, а также о снятии строения
гражданина или земельного участка с указанного учета выдает или направля
ет собственнику (собственникам) строения гражданина или земельного
участка копию указанного решения.»;
5) в статье 4:
а) в части 3:
дополнить пунктом 11следующего содержания:
« I1) наниматель по договору социального найма данного жилого по
мещения, зарегистрированный по месту жительства в данном жилом поме
щении после дня вступления в силу настоящего Закона, но не позднее 1 но
ября 2012 года, если на день вступления в силу настоящего Закона он был за
регистрирован по месту жительства в другом жилом помещении, находящем
ся в зоне затопления;»;
дополнить пунктом 2 1следующего содержания:
«21) член семьи нанимателя по договору социального найма данного
жилого помещения, зарегистрированный по месту жительства в данном жи
лом помещении после дня вступления в силу настоящего Закона, но не позд
нее 1 ноября 2012 года, если на день вступления в силу настоящего Закона он
был зарегистрирован по месту жительства в другом жилом помещении,
находящемся в зоне затопления;»;
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ребенок, находящийся под опекой (попечительством) граждан, ука
занных в пунктах 1 - 21 настоящей части, и зарегистрированный по месту
жительства или по месту временного пребывания в месте жительства его
опекуна (попечителя), при условии, что акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя принят или договор о приемной семье
заключен до 1 января 2012 года. К данной категории не относятся несовер
шеннолетние граждане Российской Федерации, в отношении которых опекун
или попечитель назначен по совместному заявлению родителей на период,
когда по уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские
обязанности.»;
б) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) ребенок, находящийся под опекой (попечительством) граждан, ука
занных в пункте 1 настоящей части, и зарегистрированный по месту житель
ства или по месту временного пребывания в месте жительства его опекуна
(попечителя), при условии, что акт органа опеки и попечительства о назначе
нии опекуна или попечителя принят или договор о приемной семье заключен
до 1 января 2012 года. К данной категории не относятся несовершеннолетние
граждане Российской Федерации, в отношении которых опекун или попечи
тель назначен по совместному заявлению родителей на период, когда по
уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские обязан
ности.»;
в) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если под опекой (попечительством) гражданина, подлежащего по
становке на учет, предусмотренный частью 10 настоящей статьи, находится
ребенок, относящийся к категориям граждан, предусмотренным пунктом 4
части 3 и пунктом 3 части 4 настоящей статьи, опекун (попечитель) при
представлении документов, предусмотренных частью 11 настоящей статьи,
дополнительно представляет следующие документы:
1) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе
чителя или договор о приемной семье, который был принят (заключен) до 1
января 2012 года;
2) документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жи
тельства или по месту временного пребывания в месте жительства его опеку
на (попечителя).»;
г) в абзаце первом части 16 цифры «30» заменить цифрами «10»;
6) в пункте 6 части 6 статьи 6:
а) в подпункте «б» слова «дня вступления в силу настоящего Закона»
заменить словами «1 января 2012 года»;
б) в подпункте «в» слова «, произведенную органами регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос
сийской Федерации до дня вступления в силу настоящего Закона» исклю
чить.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 109-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Ир
кутского района Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/ЗЗа-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУ
СЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОГО
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 94-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области,
2004, № 3, т. 1; 2007, № 30, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2010, № 24, т. 3) следующие изменения:
1) в приложении 9 «Картографическое описание границ Оекского му
ниципального образования»:
а) слова «поворачивает на северо-восток и проходит по Качугскому
тракту в сторону Усть-Орды на расстоянии 1,1 км; далее граница поворачи
вает строго в северном направлении и проходит на расстоянии 0,8 км по во
сточной границе квартала 149» заменить словами «поворачивает на северовосток и проходит по Качугскому тракту в сторону поселка Усть-Ордынский
на расстоянии 1,3 км; далее граница поворачивает на северо-запад и прохо
дит на расстоянии 460 м до границы 149 квартала, затем поворачивает на се
веро-восток и проходит по южной границе 149 квартала на расстоянии 300 м,
далее поворачивает на юго-восток и проходит до Качугского тракта затем
вдоль Качугского тракта на расстоянии 127 м; далее поворачивает в северозападном направлении и проходит на расстоянии 0,8 км по восточной грани
це квартала 149»;
б) слова «далее граница поворачивает на север и проходит в северном и
северо-западном направлении по восточным и северо-восточным границам
кварталов 143, 138, 134, 131 на расстоянии 6,1 км;» исключить;
2) в абзаце третьем приложения 12 «Картографическое описание гра
ниц Сосновоборского муниципального образования»:
а) восьмое предложение дополнить словом «квартала»;
б) девятое предложение изложить в следующей редакции: «Вдоль Ка
чугского тракта на расстоянии 127 м, далее поворачивает на северо-восток на
расстояние 460 м до границы 149 квартала Оекского лесничества Иркутского
лесхоза.»;
в) дополнить предложениями следующего содержания: «Затем граница
поворачивает на юго-восток и проходит по южной границе 149 квартала на
расстоянии 300 м. Далее граница поворачивает на юго-восток и проходит до
Качугского тракта, затем вдоль Качугского тракта до исходного перекрест
ка.».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 106-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 16 Закона Ир
кутской области «Об административной ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 16 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных
пунктов Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Э4а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВО
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ И ДРУГИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в абзац второй статьи 16 Закона Иркутской области от 12 нояб
ря 2007 года № 98-оз «Об административной ответственности за правонару
шения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 40) следующие изменения:
1) слова «от одной тысячи до двух тысяч рублей» заменить словами
«от двух тысяч до четырех тысяч рублей»;
2) слова «от двух тысяч до четырех тысяч рублей» заменить словами
«от четырех тысяч до восьми тысяч рублей»;
3) слова «от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей» заме
нить словами «от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
31 октября 2012 года
№ 100-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

0 Законе Иркутской области «О признании утратившей силу части 2 статьи
1 Закона Иркутской области «О дополнительных мерах социальной под
держки граждан в связи с упразднением поселка Умбелла КазачинскоЛенского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившей силу
части 2 статьи 1 Закона Иркутской области «О дополнительных мерах соци
альной поддержки граждан в связи с упразднением поселка Умбелла Каза
чинско-Ленского района Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/35а-ЗС

179

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ ПОСЕЛКА УМБЕЛЛА КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 26 декабря 2011 года
№ 139-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в связи
с упразднением поселка Умбелла Казачинско-Ленского района Иркутской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,
№ 39, т. 3; 2012, № 42, т. 2) признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 120-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча
сти установления имеющим государственную аккредитацию образователь
ным учреждениям среднего профессионального и высшего профессиональ
ного образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области в связи с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части установления имеющим государственную аккредитацию образо
вательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессио
нального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Зба-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕ
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕ
ЖДЕНИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА
ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз
«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3;
2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие измене
ния:
1) в пункте 4 статьи 5 слова «областных государственных образова
тельных учреждений, муниципальных образовательных учреждений» заме
нить словами «имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных
бюджетов,»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Увеличение размера стипендии получателям дополни
тельных гарантий, обучающимся за счет средств област
ного бюджета или местных бюджетов в имеющих госу
дарственную аккредитацию образовательных учрежде
ниях
Обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюд
жетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учре
ждениях получателям дополнительных гарантий помимо полного го
сударственного обеспечения выплачивается социальная стипендия, размер
которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером
академической стипендии, установленным для обучающихся в областных
государственных образовательных учреждениях начального профессиональ
ного образования и имеющих государственную аккредитацию областных
государственных образовательных учреждениях среднего профессионально
го образования.»;
182

3) в статье 9 слова «в областных государственных образовательных
учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях» заменить сло
вами «за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в имею
щих государственную аккредитацию образовательных учреждениях»;
4) в статье 10 слова «в областных государственных образовательных
учреждениях» заменить словами «за счет средств областного бюджета или
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образова
тельных учреждениях»;
5 )в статье 11:
в части 1:
в абзаце первом слова «областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений» заменить сло
вами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде
ний, обучавшиеся за счет средств областного бюджета или местных бюдже
тов»;
в абзаце втором слова «областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений» заменить сло
вами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде
ний, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюдже
тов»;
в части 3 слова «областных государственных образовательных учре
ждений и муниципальных образовательных учреждений» заменить словами
«имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений,
обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;
6) в части 1 статьи 12 слова «в областных государственных образова
тельных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях» за
менить словами «за счет средств областного бюджета или местных бюджетов
в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях».
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз
«О социальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граж
дан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012, № 46, т. 2) следующие
изменения:
1) в пункте 4 статьи 2 слова «и среднего профессионального образова
ния» заменить словами «профессионального образования и имеющих госу
дарственную аккредитацию областных государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования»;
2) в статье 5:
пункт 1 части 1 после слов «вне конкурса в» дополнить словами «име
ющие государственную аккредитацию»;
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часть 2 после слов «вне конкурса в» дополнить словами «имеющие
государственную аккредитацию».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
9 ноября 2012 года
№ 122-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О признании утратившими силу отдельных за
конов Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими силу
отдельных законов Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Э7а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 8 ноября 2010 года № 113-03 «О наде
лении органов местного самоуправления областными государственными
полномочиями по организации оказания специализированной дерматовене
рологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической меди
цинской помощи» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2010, № 25, т. 1);
2) Закон Иркутской области от 17 октября 2011 года № 83-03 «О вне
сении изменений в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении
органов местного самоуправления областными государственными полномо
чиями по организации оказания специализированной дерматовенерологиче
ской, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской по
мощи» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, №
35, т. 3).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 121-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об утверждении заключения Соглашения
между Республикой Бурятия и Иркутской областью о взаимодействии в сфе
ре организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на террито
риях Республики Бурятия и Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключения Со
глашения между Республикой Бурятия и Иркутской областью о взаимодей
ствии в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территориях Республики Бурятия и Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Э8а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБ
ЛИКОЙ БУРЯТИЯ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В
СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГ
КОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Республикой Бурятия и Ир
кутской областью о взаимодействии в сфере организации перевозок пасса
жиров и багажа легковым такси на территориях Республики Бурятия и Ир
кутской области.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
6 ноября 2012 года
№ 113-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИ
ЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко
С.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознако
мившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111 -оз
«О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить на должности мировых судей Иркутской области повтор
но на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:
судебный участок
г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области
Конева Наталья Владимировна
г. Усть-Кут Иркутской области
Лосева Мария Викторовна

№ 94

№ 105

Падунский округ г. Братска Иркутской области
Попова Елена Петровна
Боханский район Иркутской области
Орноева Татьяна Александровна

№ 47

№ 131

2.
Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые
на срок полномочий три года следующие кандидатуры:
г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Бабикова Эльвира Николаевна
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№ 27

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области
Ковалева Ольга Николаевна

№ 55

3.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Мкртчяна В.С.

Рассмотрев ходатайство Восточно-Сибирского линейного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, согла
сованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Законо
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Ир
кутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и право
порядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области Мкртчяна Вазгена Седраковича
- начальника линейного отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации на станции Иркутск-Пассажирский Восточно-Сибирского линей
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Богодухова С.М.

Рассмотрев ходатайство ГУ МВД России по Иркутской области, согла
сованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Законо
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Ир
кутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и право
порядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области Богодухова Сергея Михайлови
ча - заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ
МВД России по Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Журавкова А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Шигорина С.В., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир
кутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и право
порядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области Журавкова Александра Ильича
- начальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ир
кутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Струглина Г.В.

Рассмотрев ходатайство общественной организации ветеранов Госу
дарственной и военной службы органов внутренних дел Иркутской области,
согласованное с комитетом по законодательству о государственном строи
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания
Иркутской области, учитывая решение комиссии 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 почетных званиях Иркутской области», Законодатель
ное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и право
порядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области Струглина Германа Викторови
ча - начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России
по Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Путилова С.Н.

Рассмотрев ходатайство Управления Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области, согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко
миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя
зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24
декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Путилова Сергея Николаевича - начальника отдела - стар
шего судебного пристава Усть-Илимского районного отдела судебных при
ставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской
области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Синтоцкого Р.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Тюникова А.И., согласованное с комиссией по Регламенту, де
путатской этике, информационной политике и связям с общественными объ
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике 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
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области и
активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Синтоцкого Романа Григорьевича - генерального продюсера общества с
ограниченной ответственностью «МЕДИАХОЛДИНГ АС БАЙКАЛ ТВ».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Кужим А.В.

Рассмотрев ходатайство Управления Федерального казначейства по
Иркутской области, согласованное с комитетом по бюджету, ценообразова
нию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области,
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010
года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут
ской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Кужим Анну Валерьевну - начальника отдела расхо
дов Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Кухловой Т.Г.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и
местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области,
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодательно
го Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Кухлову Татьяну Григорьевну - судью Иркутского областно
го суда.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Русановой Е.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Труфанова Н.С., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях
Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Русанову Евгению Павловну - председателя комиссии по
бюджету районной Думы Казачинско-Ленского муниципального района, ди
ректора, учителя истории и обществознания Муниципального общеобразова
тельного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Канькова О.Г.

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла
сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 8
июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области», на основании письменного заявления Канькова О.Г. о
сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Канькова Олега Гиниятулловича, избранного по избира
тельному округу № 22, со 2 октября 2012 года на основании его письменного
заявления о сложении депутатских полномочий.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Иркутской области на 2013 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О величине прожиточ
ного минимума пенсионера в Иркутской области на 2013 год» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным проек
том закона области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для
рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собра
ния Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркут
ской области к затоплению»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части терри
тории Иркутской области к затоплению» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве продолжить работу над указанным проектом закона об
ласти с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения
во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания Иркутской
области.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М.Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/32-ЭС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского
района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Иркутского района Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона области с учетом
предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении
на данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М.Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 16 За
кона Иркутской области «Об административной ответственности за правона
рушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
статью 16 Закона Иркутской области «Об административной ответственно
сти за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населен
ных пунктов Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведе
ния лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде
поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Э4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившей силу части 2
статьи 1 Закона Иркутской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки граждан в связи с упразднением поселка Умбелла Казани нскоЛенского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О признании утратив
шей силу части 2 статьи 1 Закона Иркутской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки граждан в связи с упразднением поселка Ум
белла Казачинско-Ленского района Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведе
ния лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде
поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/35-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области в связи с принятием Федерального закона «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления имеющим государственную аккредитацию образова
тельным учреждениям среднего профессионального и высшего профессио
нального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части установления имеющим государственную аккреди
тацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высше
го профессионального образования контрольных цифр приема граждан для
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведе
ния лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде
поправок).
Председатель
Законодательного Собра>;ия
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Зб-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившими силу от
дельных законов Иркутской области»

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

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/Э7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об утверждении заключения Согла
шения между Республикой Бурятия и Иркутской областью о взаимодействии
в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на тер
риториях Республики Бурятия и Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об утверждении заклю
чения Соглашения между Республикой Бурятия и Иркутской областью о вза
имодействии в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территориях Республики Бурятия и Иркутской области» в 1-м чте
нии.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведе
ния лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде
поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/3 8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об определении органа, уполномочен
ного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инве
стиционного налогового кредита»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об определении органа,
уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в
форме инвестиционного налогового кредита» во 2-м чтении.
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области продолжить работу над указанным проектом закона области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения в
3-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 31 октября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/39-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах, связанных с
организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопросах,
связанных с организацией и проведением публичных мероприятий на терри
тории Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области - 12 ноября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/40-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области - 12 ноября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/41-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О Гербе Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О Гербе Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области - 31 октября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/42-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в 1м чтении.
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона 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 области - 31 октября 2012 года.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М.Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/43-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном Реестре молодежных и детских общественных объединений на
2013 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений в Иркутской области» Законодатель
ное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных
объединений на 2013 год.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/44-ЗС
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У тверж ден
п о с т а н о в л ен и е м
З а к о н о д а т е л ь н о г о С обр ан и я
И р к у т ск о й о бл асти
о т / / • №. М 9/Л.

№

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2013 год
№
Дата
П олное и со 
кращенное
реест внесе
ния
ровой
наименование
запи реест общ ественно
ровой го объедине
си
ния
запи
си

16.05.

2012

Иркутская
областная
общ ественная
организация
Горный клуб

Реквизиты
свидетель
ства о госу
дарственной
регистрации
общ ествен
ного объ еди 
нения

Управление
М инистер
ства
ю сти
ции Россий
ской Ф еде-

Телефон,
Сведения о
А др ес места
нахож дения факс, адрес руководите
электрон
ле общ е
общ ествен
ственного
ного объ еди  ной почты
нения, почто общ ествен объединения
ного объ 
вый адрес
единения

664009,
г. Иркутск,
ул. Ядринцева, д. 1/2,
кв. 3

7
тел.: (3952) П редседа
293356,
тель
Скаллер
547175,
Г ригорий
732253
Леонтьевич

О снования для включения общ ественного объединения в о б 
ластной Реестр м олодеж ны х и детских общ ественны х объеди
нений на 2011 год
Для областны х, общ ероссийских и
Для местны х общ е
межрегиональных общ ественны х
ственных объединений
объединений, ассоциаций (сою зов)
общ ественны х объединений
Численный состав
Сведения об о б о 
Сведения о
Числен
собленны х подраз
общ ественного
ный
рекоменда
делениях общ е
объединения или
циях органов
состав
сведения о долго ственного объ еди местного са
общ е
срочной програм нения (с указанием
моуправле
ствен
ме (проекте),
муниципальных
ния м уници
ного
образований Ир
предусматриваю 
пальных о б  объеди
щей оказание со 
кутской области)
разований
нения
циальных услуг
или сведения об
Иркутской
детям и м олодеж и оказании социаль
области
ных услуг детям
и м олодеж и из 3 и
более муниципаль
ных образований
Иркутской области

8
364 члена:
город Иркутск 268 чел., Ш елеховский муниципальный район -

10
Оказывает соци
альные услуги д е 
тям и молодеж и на
территории следую щ их муници-

11

2

1

2

3
«Байкал»,
ИООО ГКБ

4
рации по Ир
кутской обла
сти
от 28.09.2009

5

6
е-таП :
§зка11ег@
таН .ги

7

8
50 чел., м уници
пальное образо
вание
Слю дян
ский район 46 чел.

9
пальных образований
Иркутской области:
город Иркутск, Ш елеховский м уници
пальный район, м у
ниципальное образо
вание Слюдянский
район. Информация
от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли
тике и культуре ад
министрации города
Иркутска от
13.05.2012
№ 2 0 7 -7 4 -5 4 5 /1 2 ;
- отдела культуры,
спорта и м олодеж ной
политики комитета по
социальной политике
и культуре админи
страции муниципаль
ного образования
Слюдянский район
от 11.05.2012 № 6 0 ;
- управления образо
вания, м олодеж ной
политики и спорта
администрации Ш елеховского муници-

10

11

3
1

2

3

4

5

6

2

20.05.
2012

Иркутская
областная
детская общ е
ственная ор
ганизация
«Федерация
Уш у»,
ИОДОО «Ф е
дерация Уш у»

Главное
управление
Ф едеральной
регистраци
онной служ 
бы по Иркут
ской области
и У сть-О р
ды нскому Бу
рятскому ав
тоном ном у
округу
от
21.01.2008

664046,
г. Иркутск,
б. Постыш ева, 12-51

тел.: (3952)
229164,
891490905
90

7

П резидент
Воинов
Александр
М ихайло
вич

8

205 членов:
город Иркутск 124 чел., м уници
пальное образо
вание город А н 
г а р с к - 61 чел.,
Иркутское рай
онное м уници
пальное образо
вание - 20 чел.

9
пального района
от 11.05.2012
№ 1 7 6 2 /2 0 12исхСИ
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской области: го
р о д Иркутск, муни
ципальное образова
ние город Ангарск,
И ркутское районное
муниципальное обра
зование. Информация
от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и молодеж ной
политике комитета по
социальной политике
и культуре админи
страции города Ир
кутска от 06.06.2012
№ 2 0 7 -7 4 -4 4 0 /1 2 ;
- департамента по со
циальной политике
администрации горо
да Ангарска от
0 6.06.2012 № 136;
- отдела физической
культуры, спорта и
м олодеж ной полити
ки администрации

10

11

4

1

3

2

3

29.05. Общественная
2012 организация
Иркутской
области
«Ф е
дерация
дет
ских организа
ций», ФДО

4

5

Управление
ю стиции ад
министрации
Иркутской
области
от 30.06.1999
№ 2001

664013,
г. Иркутск,
ул. Розы
Лю ксембург,
164

6

тел.:
(3952)
34-50-37,
33-59-17
е-шай:
роёзокш х
@ таП .ги

7

8

П редседа
тель Совета
Поликутина
Елена Вик
торовна

П редставлена
программа соц и 
ально-экономиче
ской активности
подрастаю щ его
поколения «Бизнес-Т иней дж ер ».
Срок реализа
ции
программы
2012 - 2013 гг. В
2013 году участ
никами програм
мы станут 1000
человек: А нгар
ское
муниципа
льное образова
ние - 50 чел., м у
ниципальное о б 
разование
Куйтунский район 90 чел., Ч еремховское районное
муниципальное
образование 70 чел., м уници
пальное образо
вание «Ж игаловский район» 60 чел., м уници
пальное образо
вание «город Саянск» - 50 чел.,

9
И ркутского района
от 18.05.2012 № 158
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской области: А н 
гарское муниципаль
ное образование, м у
ниципальное образо
вание Куйтунский
район, Черемховское
районное м уници
пальное образование,
муниципальное обра
зование «Ж игаловский район», м уни
ципальное образова
ние «город Саянск»,
муниципальное обра
зование «Н иж не
удинский район»,
муниципальное обра
зование Слюдянский
район, муниципаль
ное образование
«Тайшетский район»,
У сольское районное
муниципальное обра
зование, Иркутское
районное м уници
пальное образование,
муниципальное обра-

10

11

5
1

2

3

4

5

6

7

8
9
муниципальное
зование «Братский
район», муниципаль
образование
«Н иж неудинский ное образование
район» - 60 чел., «Аларский район»,
муниципальное обра
муниципальное
зование «Качугский
образование
Слюдянский рай район», муниципаль
он - 50 чел., м у ное образование
ниципальное о б  «Н ижнеилимский
разование «Тай район», Зиминское
ш етский район» - районное м уници
30 чел., У соль- пальное образование.
ское
районное Информация от:
муниципальное
- муниципального
образование учреж дения «Управ
90 чел., Иркут
ление культуры,
спорта и м олодеж ной
ское районное
муниципальное
политики А дм ини
образование страции Тайшетского
150 чел., м уни
района» от
24.05.2012, админи
ципальное обра
зование «Брат
страции муници
ский район» пального образова
50 чел., м уници
ния «Аларский рай
пальное образо
он» от 31.05.2012
вание «Аларский
№ 893, администра
район» - 90 чел,
ции Качугского рай
муниципальное
она от 25.05.2012
№ 616.
образование
«Качугский рай
Копии постановле
он» - 50 чел., м у ний Совета общ е
ниципальное о б 
ственной организа
разование «Н иж ции Иркутской обла
неилимский райсти «Федерация дет-

10

11

6
_________ 8_______
он» - 60 чел., Зиминское район
н ое муниципаль
ное образова
ние - 50 чел.

10
ских организаций» об
учреж дении отделе
ний Ф едерации дет
ских организаций:
- «С ою з детских ор
ганизаций Приленье», муниципальное
образование «Качуг
ский район» от
30.11.2001;
- «Д етско-м олодеж ное спортивное объ 
единение «Байкал»,
Ангарское м уници
пальное образование
от 16.05.1999;
- «Детская пион ер
ская общ ественная
организация «С иби
рячки» Куйтунского
района», м уници
пальное образование
Куйтунский район от
28.02.2002;
- «Детская общ е
ственная организация
«С ою з», Черемховское районное муни
ципальное образова
ние от 16.05.1999;
- детская общ ествен
ная организация
«Эдельвейс», муниципальное образова-

11

7
1

2

3

4

5

6

7

8

9
ние «Ж игаловский
район» от 20.03.2000;
- «С ою з детских объ 
единений города Саянска», муниципаль
ное образование «го
р од Саянск»,
от 30.11.2001;
- детская общ ествен
ная организация
«С ою з Д обр а и Кра
соты », муниципаль
ное образование
«Н ижнеудинский
район»,
от 14.03.1999;
- «Д етско-м олодеж 
ная организация
«Чайка», м уници
пальное образование
Слюдянский район,
от 16.05.1999;
- детская общ ествен
ная организация
«Экозащ итник», м у
ниципальное образо
вание «Тайшетский
район» от 12.02.2000;
- «Пионерская друж и
на имени Зои К осм о
демьянской», Усольское районное м уни
ципальное образова
ние от 14.03.2008;

10

11

8

1

2

3

4

5

6

4

29.05.
2012

Иркутская
областная
общ ественная
организация
детей и м оло
дежи
«Бай
кальский ска
ут»

Г лавное
управление
М инистер
ства
ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации
по
Иркутской
области
от
20.05.2002
№ 1713

664007,
г. Иркутск,
ул. Декабрь
ских собы 
тий,
д. 107 «Б»

тел.:
(3952)
20-61-93,
25-16-17
е-таП :
зсо 1й@ 1гк.ги

7

И сполни
тельный
директор
А ндреев
Алексей
Игоревич

8

9
- С ою з детских общ е
ственны х организаций
И ркутского района
«М О С Т », город Ир
кутск от 16.03.2006;
- «Братская районная
детская организация
«И сток», м уници
пальное образование
«Братский район»,
от 12.02.2000;
- детская общ ествен
ная организация
«Алаир», Аларский
район от 16.01.2008;
- «Нижнеилимская
районная детская
общ ественная орга
низация «Юная Р ос
сия», Н иж неилим
ский район
от 26.0 5 .2 0 0 0
537 членов: м уни Оказывает социаль
ципальное обра
ные услуги детям и
зование город А н  м олодеж и на терри
гар ск - 3 5 чел.,
тории муниципаль
муниципальное
ных образований Ир
образование «го
кутской области:
р од Свирск» муниципальное обра
25 чел., город
зование город А н 
Иркутск гарск, муниципаль
161чел. , Иркут
ное образование «го
ское районное м у р од Свирск» город
ниципальное обИркутск, Иркутское

10

11

9
1

2

3

4

5

6

7

8
разование 43 чел., Усольское районное
муниципальное
образование 120 чел., м уници
пальное образо
вание города
Братска- 2 1 чел.,
Ш елеховский м у
ниципальный
район - 132 чел.

9
районное м уници
пальное образование,
У сольское районное
муниципальное, м у
ниципальное образо
вание города Братска,
муниципальное обра
зование «УстьУдинский район»,
Ш елеховский муни
ципальный район.
И нформация от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике админи
страции города Ир
кутска от 23.05.2012
№ 207-74-399/12;
- управления образо
вания, м олодеж ной
политики и спорта ад
министрации Ш елеховского муниципаль
ного района от
29.05.2012
№ 3641/2012-исхС П ;
- отдела физической
культуры, спорта и
м олодеж ной полити
ки администрации
Иркутского района
от 10.05.2012
№ 79;

10

11

10
1

5

2

31.05.
2012

3

Региональное
отделение
В сероссий
ской
общ е
ственной ор
ганизации
«М олодая
Гвардия Еди-

4

Управление
М инистер
ства ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации по
Иркутской
области от

5

664002,
г. Иркутск,
ул. В олго
градская,
д. 67

6

7

Начальник
штаба
Ступко Па
вел Г еннадьевич

8

632 члена:
муниципальное
образование «го
р од Саянск» 527 чел, м уници
пальное образо
вание города
Братска - 64 чел.,

9
- администрации м у
ниципального района
У сольского районно
го муниципального
образования
от 18.05.2012
№ 2 3 /1 3 3 2 ;
- департамента по
социальной политике
администрации горо
д а Ангарска
от 2 3 .0 5.2012 № 130;
- отдела по м олодеж 
ной политике, физи
ческой культуре и
спорту администра
ции муниципального
образования «город
Свирск»
от 22.05.2012
№ 347;
- отдела молодеж ной
политики админи
страции города Брат
ска от 18.05.2012
№ ис-9280/23-03/12
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской области: м у
ниципальное образо
вание «город Са-

10

11

1

!

и
1

2

3
ной России»
Иркутской
области

4
02.02.2011

6

31.05.
2012

Иркутская
региональная
детская общ е
ственная ор
ганизация
«Спортивный
клуб «П оеди
нок», ИРДОО
«Спортивный

Управление
М инистер
ства ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации по
Иркутской
области
от 28.01.2009

5

6

665703, Ир
кутская о б 
ласть,
г. Братск,
пос. Гидро
строитель,
ул. Гайнулина, д. 71

тел.: (3953)
350508,
факс: (3953)
436606
е-таИ:
роес1токс1иЬ
@тш1.ги

7

П резидент
Макаров
Алексей
М ихайло
вич

8
муниципальное
образование го
род Ангарск - 20
чел., город И р
к у т с к - 2 1 чел.

403 члена: м уни
ципальное обра
зование
города
Братска 348 чел., м уни
ципальное обра
зование
«Брат
ский район» 29
чел.,
У сть-

9
янск», муниципаль
ное образование го
рода Братска, м уни
ципальное образова
ние город Ангарск,
город Иркутск.
Информация от:
- департамента по
социальной политике
администрации
г. Ангарска
от 14.06.2012 № 148;
- отдела по физиче
ской культуре, спор
ту и м олодеж ной п о
литике администра
ции муниципального
образования «город
Саянск»от 08.06.2012
№ 127.11-088.12;
- отдела по м олодеж 
ной политике адми
нистрации города
Братска от 13.06.2012
№ и с - 11048/23-03/12
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской области: м у
ниципальное образо
вание города Братска,
муниципальное обра-

10

11

12
1

7

2

31.05.
2012

3
клуб «П оеди
нок»

4

Иркутский
областной
комитет
об
щ ероссийской
Общ ествен
ной организа
ции «Россий
ский
Союз
М олодеж и»

Управление
ю стиции ад
министрации
Иркутской
области
от 20.0 3 .2 0 0 0
№ 2280

5

6

7

8
Кутское
город
ское поселение 30 чел.

664025,
г.
Иркутск,
ул. Чкалова,
д. 39

тел.: (3952)
342375
е-таП : е26
@ уапёех.ги

П редседа
тель Попов
Александр
Константи
нович

П редставлена
долгосрочная
программа п од
готовки актива
общ ественны х
организаций
«С одруж ество»
(2011 - 2 0 1 5 гг.).
В 2013 году в
программе при
мут участие
1230 человек: го
р од Иркутск 680 чел., район-

9
зование «Братский
район», У сть-Кутское
городское поселение.
Информация от:
- отдела м олодеж ной
политики админи
страции города
Братска от 25.05.2012
№ и с-9729/23-03/12;
- отдела по делам м о
лодеж и администра
ции муниципального
образования «Брат
ский район»
от 30.05.2012 № 7 9 ;
- администрации м у
ниципального обра
зования «город УстьКут» от 30.05.2012
№ 17
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской обл асти :го
род Иркутск, район
ное муниципальное
образование «УстьУдинский район»,
муниципальное обра
зование «Братский
район», муниципаль
ное образование

10

11

13
1

2

3

4

5

6

7

8
ное муниципаль
ное образование
«У сть-У динский
район» - 40 чел.,
муниципальное
образование
«Братский
рай
он» - 80 чел., м у
ниципальное о б 
разование «Н иж 
неилимский рай
он» - 80 чел., м у
ниципальное о б 
разование города
Братска 100 чел.; Усольское
районное
муниципальное
образование
100 чел.; м уни
ципальное обра
зование «Тулунский район» 150 чел.

9
«Нижнеилимский
район», муниципаль
ное образование го
рода Братска, Усольское районное м уни
ципальное образова
ние, муниципальное
образование «Тулунский район». И нфор
мация от:
- управления по фи
зической
культуре, спорту и
м олодеж ной полити
ке комитета
по социальной поли
тике и культуре ад
министрации
города Иркутска
от 25.05.2012
№ 2 0 7 -7 4 -4 0 8 /1 2 ;
- отдела по делам м о
лодеж и администра
ции муниципального
образования «Брат
ский район»
от 04.04.2012 № 4 4 ;
- отдела по делам м о
лодеж и и спорта ад
министрации УстьУ динского района
от 24.05.2012 № 118;
- муниципального
учреждения «Управ-

10

11

14
1

2

3

8

31.05.
2012

Иркутская
областная м о
лодежная об
щественная
организация
поисково-

4

Главное
управление
Ф едераль
ной реги
страционной
службы по

5

665470, Ир
кутская об
ласть,
г. УсольеСибирское,
проспект

6

тел.:
(39543)
6-32-88,
факс:
6-43-11

7

8

Руководи
тель Торопкин
Мак
сим Викто
рович

159 ч ленов:город
Иркутск - 46 чел,
муниципальное
образование го
рода У сольеС и би р ск ое-

9
ление по культуре,
спорту и делам м оло
деж и » администра
ции Н ижнеилимского
муниципального рай
она от 23.0 5 .2 0 1 2
№ 208;
- управления культу
ры и м олодеж ной п о
литики администра
ции У сольского рай
онного муниципаль
ного образования
от 24.05.2012
№ 10/150;
- отдела м олодеж ной
политики админи
страции города Брат
ска от 24.05.2012
№ и с-9669/23-03/12;
- муниципального
учреж дения «Управ
ление по культуре,
м олодеж ной полити
ке и спорту админи
страции Тулунского
района» от 24.05.2012
№ 17-135
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской области :го-

10

11

15

1

2

3
краеведче
ских отрядов

«Дань

памя

ти»,
«Дань
ти»

ПКО
памя

4
Иркутской
области и
УстьОрдын
скому Бурят-скому
автономно
му округу
от 15.03.2011

5
Красных
Партизан,
д. 10, кв. 13.

6

7

8
22 чел., УстьКутское м уници
пальное образо
вание - 70 чел.,
Ш елеховский
муниципальный
район - 21 чел.

9
род Иркутск, муни
ципальное образова
ние города УсольеС ибирское, У стьКутское м уници
пальное образование,
Ш елеховский муни
ципальный район.
Информация от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли
тике и культуре ад
министрации
города Иркутска
от 06.09.2012
№ 2 0 7 -7 4 -6 4 3 /1 2 ;
- управления образо
вания, м олодеж ной
политики и спорта
администрации Ш елеховского м уници
пального района
от 29.05.2012
№ 3 6 4 2 /2 0 12-исхСП;
- отдела по м олодеж 
ной политике, спорту
и культуре А дмини
страции Усть-Кут
ского муниципально
го образования
от 30.05.2012

10

И

16
1

2

3

9

31.05.
2012

Иркутская
региональная
общественная
организация
«Федерация
армейского
рукопашного
боя»,
ИРОО
«ФАРБ»

4

Управление
М инистер
ства
ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации
по
Иркутской
области
от 28.06.2011

5

664058,
г.
Иркутск,
м/р-н
П ер
вомайский,
28 «А »

6

тел.:
(3952)
31-57-64,
99-17-40
е-таП :
агЬте1к@
уапёех.ги

7

П резидент
М елкоступов
Петр
И ннокенть
евич

8

114 членов:
город Иркутск 49 чел., Иркут
ское районное
муниципальное
образование 20 чел., м уници
пальное образо
вание - «город
Тулун» - 25 чел,
Зиминское го
родское м уници
пальное образо
вание - 20 чел.

9
№ 1-0-1206;
- отдела образования
администрации м у
ниципального обра
зования города У солье-С ибирское
от 30.0 5 .2 0 1 2 № 5 1 6
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований И р
кутской области: го
р од Иркутск, Иркут
ское районное м уни
ципальное образова
ние, муниципальное
образование - «город
Тулун», Зиминское
городское м уници
пальное образование.
Информация от:
- управления по фи
зической
культуре, спорту и
м олодеж ной полити
ке комитета
по социальной поли
тике и культуре ад
министрации
города Иркутска
от 15.06.2012
№ 207-74-487/12;
- отдела физической

10

11

17
1

2

3

10

31.05.
2012

Иркутская р е
гиональная
благотвори
тельная общ е
ственная орга
низация детей
и молодежи
«Центр п од
держки и раз
вития добр о
вольчества «Твори д о б 
ро», Иркут
ский регио
нальный центр

4

Управление
М инистерст
ва ю стиции
Российской
Ф едерации
по Иркутской
области
от 22.03.2011

5

6

664026,
г. Иркутск,
ул. Д зерж ин
ского, д. 60,
корп. 2, кв. 13

тел.:
895012641
28, (3952)
607111,
е-таЛ :
ёоЬго 1гк
@ таП .ги

7

Директор
Г ареева
Наталия
Фарисовна

8

130 ч л ен ов:гор од
Иркутск 87 чел., Иркут
ское
районное
муниципальное
образование 23 чел., м уници
пальное образо
вание
города
Братска - 20 чел.

9
культуры, спорта и
м олодеж н ой полити
ки администрации
Иркутского района
от 19.06.2012 № 2 3 3 ;
- главы администра
ции Зиминского го
родского м уници
пального образова
ния от 25.05.2012
№ 1290;
- отдела культуры,
спорта и м олодеж ной
политики админи
страции городского
округа муниципаль
ного образования
«город Тулун»
от 07.06.2012 № 4 0 1
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской обл асти :го
род Иркутск, Иркут
ское районное м уни
ципальное образова
ние, муниципальное
образование города
Братска. Информация
от:
- управления по фи
зической культуре,

10

11

18
1

2

3
развития д о б 
ровольчества
«Твори добро»

4

5

11

31.05.
2012

Иркутская
общественная
организация
«Иркутский
областной
детско-ю но
шеский спор
тивный клуб
единоборств
«Спартак»,
Областной
спортклуб
«Спартак»

Управление
М инистер
ства
ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации
по
Иркутской
области
от
22.06.2010

664003,
г.
Иркутск,
ул.
Литви
нова, д.1

6

тел.:
(3952)
342584

7

8

П резидент
Абрамович
Валерий
Семенович

135 членов:
город Иркутск 66 чел., Ш елеховское город
ское поселение 40 чел., м уници
пальное образо
вание «город Черемхово» 29 чел.

9
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли
тике и культуре ад
министрации
го
рода Иркутска
от 24.09.2012
№ 207-74-676/12;
- администрации Ир
кутского районного
муниципального о б 
разования
от 24.09.2012
№ 2810;
- отдела м олодеж ной
политики админи
страции города Брат
ска от 24.09.2012
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории города Иркут
ска, Ш елеховского
городского п оселе
ния, муниципального
образования «город
Ч еремхово».
Информация от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли
тике и культуре ад-

10

11

19
1

2

3

12

31.05.
2012

Иркутская
областная молодежнопатриотическая органи
зация
«П ер
вый
герой»,
МО «Первый
герой»

4

Управление
М инистер
ства ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации по
Иркутской
области от
04.03.2010

5

664044,
г. Иркутск,
ул. 2-я
Нестерова,
Д. 60

6

7

8

тел.: (8924)
8303170,
е-таП :
р ет у _ § ег о у
@таИ.ги

П редседа
тель Совета
Дальников
Артем И го
ревич

157 ч лен ов:гор од
Иркутск 106 чел., Ш елеховский м уници
пальный район 24 чел.,
муниципальное
образование
«город У стьИлимск» - 27 чел.

9
министрации города
Иркутска
от 06.07.2012
№ 207-74-528/12;
- от отдела спорта и
м олодеж ной полити
ки администрации
Ш елеховского город
ского поселения
от 17.09.2012 № 6 4 ;
- управления образо
ванием администра
ции муниципального
образования «город
Ч ерем хово»
от 19.09.2012 № 7 5 0
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований И р
кутской области: го
р од Иркутск, Ш елеховский м уници
пальный район,
муниципальное обра
зование «город УстьИлимск». И нформа
ция от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли-

10

11

20
1

2

3

4

5

13

01.06.
2012

Иркутская
областная
общ ественная
организация
«Байкальский
студенческий
строительный
отряд»,
ИООО «БССО»

Управление
М инистер
ства
ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации
по
Сибирскому
федераль
ном у округу
от 26.06.2008

664017,
г.
Иркутск,
ул.
А каде
мическая,
5-а

6

тел.:
(3952)
419423
е-таН :
Ьззо@
уапёех.ги

7

П редседа
тель
Д роздов
Вячеслав
Валерьевич

8

224 члена:
город Иркутск 167 чел., Ангар
ское м уници
пальное образо
вание - 30 чел.,
муниципальное
образование
город У стьИлимск - 27 чел.

9
тике администрации
г. Иркутска
от 2 4 .0 5.2012
№ 2 0 7 -7 5 -4 0 4 /1 2 ;
- отдела спорта и м о
лодеж ной политике
администрации Ш елеховского городско
го поселения
от 21.0 9 .2 0 1 2 № 7 2 ;
- управления физиче
ской культуры, спор
та и м олодеж ной п о
литики администра
ции города УстьИлимска
от 23 .0 5 .2 0 1 2 № 148/1
Оказывает социаль
ные услуги молодеж и
на территории муни
ципальных образова
ний Иркутской обла
сти: город Иркутск,
А нгарское м уници
пальное образование,
муниципальное обра
зование город УстьИлимск.
И нформация от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли-

10

11

21
1

14

2

3

4

Управление
01.06. Иркутская
2012 детская регио М инистер
нальная общ е ства ю сти 
ственная орга ции Россий
низация «Клуб ской Ф еде
юных
ж елез рации по
нодорож ни
Иркутской
ков», ИДРОО области
от 02.11.2010
КЮЖ

5

664003,
г. Иркутск,
о. Ю ность,
Детская ж е
лезная дор о
га

6

тел.:
(3952)
644-322,
факс:
(3952)
644-334

7

8

П редседа
тель Совета
Сапаргельдиева Ната
лья Анато
льевна

533 членов: город
Иркутск 369 чел., муни
ципальное обра
зование «Брат
ский район» 48 чел.,
Тайшетское м у
ниципальное
образование
«Тайш етское го
родское поселе
ние» - 32 чел.,
муниципальное
образование
Слюдянский рай
он - 30 чел.,

9
тике и культуре ад
министрации города
Иркутска
от 31.05.2012
№ 2 0 7 -7 4 -4 1 8 /1 2 ;
- управления физиче
ской культуры, спор
та и м олодеж ной по
литики администра
ции города УстьИлимска
от 2 3 .0 5 .2 0 1 2 № 148;
- департамента по
социальной политике
администрации горо
да Ангарска
от 2 9 .0 5 .2 0 1 2 № 134
Оказывает социаль
ные услуги детям и
м олодеж и на терри
тории муниципаль
ных образований Ир
кутской о бл асти :го
р од Иркутск, муни
ципальное образова
ние «Братский рай
он», Тайш етское м у
ниципальное образо
вание «Тайш етское
городское п оселе
ние», муниципальное
образование Слюдян
ский район, Н ижнеудинское муници-

10

11

22
1

2

15

21.06.

3

Областная

4

Управление

5

664081,

6

го-

тел.: (3952)

7

Председа-

8
Н иж неудинское
муниципальное
образование, го
родское п оселе
ние - 54 чел.

335 членов:

9
пальное образование,
городское поселение.
Информация от:
- управления по фи
зической культуре,
спорту и м олодеж ной
политике комитета
по социальной поли
тике администрации
города Иркутска
от 31.05.2012
№ 2 0 7 -7 4 -4 2 1 /1 2 ;
- администрации
Тайшетского город
ского поселения
от 17.01.2012
№ 60;
- отдела по спорту,
туризму и делам м о
лодеж и администра
ции Н иж неудинского
муниципального о б 
разования
от 24.05.2012 № 3 3 ,
- главы администра
ции Вихоревского
городского поселения
от 25.05.2012;
- администрации
Слюдянского город
ского поселения
от 03.02.2012
№ 106/01
Оказывает социальные

10

11

23
1

2
2012

3
общественная
организация
«Иркутский
областной
штаб студен
ческих отря
дов и моло
дежных тру
довых объеди
нений»,
ООО ИОШСО

4
М инистер
ства юсти
ции Россий
ской Ф еде
рации по Ир
кутской об
ласти
от 15.04.2010

5
род Иркутск,
ул. Трудовая,
д. 115 «А»

6
22-45-29,
66-10-70,
гаууа1оу1гки1;зк
@таП.ги

7
тель Прав
ления Завь
ялов Андрей
Михайлович

8
город Иркутск 260 чел., г. Ан
гарск - 44 чел.,
муниципальное
образование «го
род Черемхово» 31 чел.

16

18.08.
2012

Иркутская о б 
ластная общ е
ственная орга
низация «Д ет
ская информа
ционная лига»,
ИООО «ДИЛ»

Управление
Министер
ства юсти
ции Россий
ской Ф еде
рации по Ир
кутской об
ласти

664047,
г. Иркутск,
ул. Алек
сандра
Невского,
д. 50, кв. 20

тел.:
(3952)
227633

П резидент
Лиги Т ихо
нова Татья
на Никола
евна

101 член: муни
ципальное обра
зование
«Слюдянский район»
20 чел., м уници
пальное образо
вание
Куйтун-

9
услуги детям и моло
дежи на территории
города Иркутска, го
рода Ангарска, муни
ципального образова
ния «город Черемхо
во».
Информация от:
- управления по физи
ческой культуре,
спорту и молодежной
политике комитета по
социальной политике
и культуре админи
страции города Ир
кутска от 21.06.2012
№ 207-74-505/12;
- департамента по со
циальной политике
администрации города
Ангарска
от 20.06.2012 № 154;
- отдела по физиче
ской культуре, спорту
и молодежной поли
тике администрации
города Черемхово
от 20.06.2012 № 156
Оказывает социальные
услуги детям и моло
дежи на территории
города Иркутска, му
ниципального образо
вания «Слюдянский
район», муниципаль
ного образования

10

11

24
1

2

3

4
от 17.08.2011

5

6

7

8
ский район 36
чел., город
Иркутск - 45 чел.

9
Куйтунский район.
Информация от:
- управления по физи
ческой культуре,
спорту и молодежной
политике комитета по
социальной политике
и культуре админи
страции города Ир
кутска от 22.08.2012
№ 207-74-609/12;
- муниципального ка
зенного учреждения
дополнительного об
разования детей «Дом
детского творчества»
р.п. Куйтун
от 30.05.2012;
- отдела культуры,
спорта и м олодеж ной
политики комитета
по социальной поли
тике и культуре ад
министрации муни
ципального образо
вания Слюдянский
район от 09.08.2012
№ 70

10

11

25
1
17

2
11.05.
2012

18

14.05.
2012

19

18.05.
2012

4
3
НижнеудинУправление
ская районная М инистер
детская об
ства ю сти
ции Р оссий
щественная
ской Ф еде
организация
рации по
«С одруж е
Иркутской
ство», НР
области
ДОО «С о
от 11.05.2010
друж ество»
Детская спор Управление
тивная общ е М инистер
ю сти
ственная ор ства
ции Р оссий
ганизация
ской
Ф еде
«Ангарская
рации
по
федерация
«Ш кола кон Иркутской
тактного ка области
от 06.07.2011
ратэ
им. В.А. Башурова», ДСО
«Школа кон
тактного ка
ратэ
им. В.А. Башурова»
Свирская м о Управление
Министер
лодежная
общественная ства юстиции
Российской
организация
«М олодежная Федерации
по Иркут
волна»,
СМОО «М о ской области
от 28.07.2010
лодежная
волна»

5
665106, Ир
кутская о б 
ласть,
г. Н ижнеудинск,
ул. Кирова,
д. 2, кв. 58

665826,
г.
Ангарск,
12 «а» м/р,
Д- 9

665422,
г. Свирск,
ул. К ом со
мольская,
д. 15 А

6
тел.:
(39557)
72124

7
П редседа
тель Совета
Карсакова
Наталия
Николаевна

тел.:
(3955)
511012,
е-тах1:
Ъаз1шг@
гатЫег.ги

П редседа
тель Прав
ления
Башурова
Наталья
Алексан
дровна

тел.:
(39573)
21740,
22906,
е-таП :
1иск.
пас1е]<1а@
уап<1ех.ги

Руководи
тель Совета
Лукьяненкова
Н адежда
Сергеевна

8

9

10
Рекомендатель
ное письмо ад
министрации му
ниципального
образования
Нижнеудинский
район
от 28.05.2012
№ 1113
Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Ангарска
от 14.05.2012
№ 1/04-1152-А

11
373 чел.

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации м у
ниципального
образования «го
род Свирск»
от 05.06.2012
№ 1174

112 чел.

250 чел.

26
1
20

2
20.05.
2012

3
Обществен
ное м олодеж 
ное движение
«М Ы » г. Че
ремхово, М о
лодеж ное
движение
«МЫ»

21

20.05.
2012

Иркутская
городская
общественная
организация
детей «Бай
кальский ска
ут», ИГООД
«Байкальский
скаут»

22

21.05.
2012

Г ородская
общ ественная
организация
«Усть-Кут
ский детский
экологиче
ский
клуб
«Росинка»,
ДЭК

4
Управление
М инистер
ства ю сти
ции Россий
ской Ф едера
ции по Ир
кутской обла
сти
от 19.05.2011
Управление
Ф едераль
ной реги
страционной
службы по
Иркутской
области и
Усть-Ордынскому Бурят
скому авто
ном ном у ок
ругу
от 28.12.2007
Главное
управление
М инистерства
ю стиции Р ос
сийской Ф е
дерации по
Иркутской
области
от 26.10.2001
№ 2668

5
665415,
г. Ч ерем хо
во, ул. Ф е
ренца Пата
ки, д. 6,
каб. 219

664047,
г. Иркутск,
ул. Д епутат
ская, д. 6,
кв. 62

666784,
г. Усть-Кут,
ул. П ионер
ская, 1

6
тел./факс:
(39546)
50438,
62011,
е-таП :
то1ос1е]к@
уапёех.га,
§и1пага.87
@ тай .ги
тел.: (3952)
221900,
е-шаИ:
каза!каЗ 8
@ таП .ги

тел.:
(39565)
22514

10
Рекомендатель
ное письмо ад
министрации му
ниципального
образования «го
р од Ч еремхово»
от 12.09.2012
№ 1432

11
552 чел.

И сполни
тельный
директор
Г ордеева
Елизавета
Алексан
дровна

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 05.06.2012
№ 059-72-468/12

101 чел.

П редседа
тель М ои
сеева Тать
яна
П ет
ровна

Рекомендатель
ное письмо мэра
Усть-Кутского
муниципального
образования
от 22.05.2012
№ 1-0-1125

103 чел.

7
Начальник
централь
ного штаба
Г иниатулина Гульнара
М онировна

8

9

27
1
23

2
22.05.
2012

24

27.05.
2012

25

27.05.
2012

3
Иркутская
городская
детскомолодежная
общ ественная
организация
«Танцеваль
ный
клуб
«Академик»,
тк
«Акаде
мик»
Ш елеховское
Отделение
Иркутской
областной
общ ествен
ной
органи
зации детей и
молодежи
«Байкальский
скаут»

4
Управление
М инистер
ства ю сти 
ции Россий
ской Ф еде
рации по
Иркутской
области
от 08.06.2010

Главное
управление
Ф едераль
ной реги
страционной
служ бы по
Иркутской
области и
Усть-О рды н
скому Бурят
скому авто
номному
округу
от 08.06.2005
№ 3178
Управление
Ш елеховская
детско-моло
М инистер
дежная общ е ства ю сти
ственная орга ции Россий
низация ту
ской Ф еде
ристско-крае рации по
ведческий экс Иркутской
педиционный области

5
664054,
г. Иркутск,
ул. СтароКузьмихинская, д. 48/5,
кв. 36

6
тел.:
(3952)
741702,

етаП:5кот
@1гк.ги

666034,
г. Ш елехов,
ул. М ира, 12

666034,
г. Ш елехов,
ул. Н евско
го, д. 41

тел.:
(39510)
92322,
(3952)
421142

е-таП:
зар1§еу@
гатЫег.ги

7
Директор
Скоморовский М ак
сим
Вале
рьевич

8

10
Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 06.06.2012
№ 059-72-470/12

11
142 чел.

Руководи
тель
Черкашина
Елена Вик
торовна

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации
Ш елеховского
муниципального
района
от 30.05.2012
№ 147 8 /2 0 12-исх

103 чел.

Руководи
тель клуба
Сапижев
М ихаил
Николаевич

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации
Ш елеховского
городского п осе
ления
от 25.05.2012
№ 1467/12

104 чел.

9

28

1

2

26

28.05.
2012

27

28.05.
2012

28

29.05.
2012

3
4
клуб «На
от 18.05.2010
следники»
Главное
Иркутский
управление
Г ородской
Комитет О б М инистер
ства ю сти
щ ероссий
ской
общ е ции Россий
ственной ор ской Ф еде
рации по
ганизации
Иркутской
«Российский
Сою з М оло области
деж и»
от 05.07.2001
№ 2617
Детская
о б  Управление
щественная
ю стиции ад
организация
министрации
«Иркутская
Иркутской
студия спор области
тивного танца от 17.10.1997
«Экспромт»
№ 1332
Управление
Иркутская
городская
М инистер
общественная ства ю сти
детскоции Р оссий
молодежная
ской Ф еде
организация
рации по
Иркутской
«Краеведче
ский клуб
области
«Иркутскот 02.12.2010
Форт Росс»,
Клуб «Иркутск-Форт
Росс»

5

6

7

8

9

10

11

664000,
г. Иркутск,
ул. Ивана
Франко,
д. 10, кв. 9

тел.: (3952)
345613,
768233
е-таП :
г зт 8 9 @
та й .ги

Первый
секретарь
Бельков
Иван Пав
лович

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 05.06.2012
№ 059-72-468/12

247 чел.

664082,
г. Иркутск,
м/р У нивер
ситетский,
Д. 70

т.ф.: (3952)
536784,
е-таП :
уасЬ теп еуу
@ пе\утаП.ги

Директор
Ячменев
Владимир
Ф едорович

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 29.05.2012
№ 0 5 9 -7 2 -4 5 8 /1 2

101 чел.

664029,
г. Иркутск,
ул. Чайков
ского, д. 5

тел.: (3952)
381787,
663507;
факс: (3952)
381020;
е-таП :
еёи @ 1г к .т

П резидент
Ш ахеров
Вадим П ет
рович

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 29.05.2012
№ 059-72-458/12

109 чел.

29
1
29

2
29.05.
2012

30

30.05.
2012

31

30.05.
2011

32

31.05.
2012

3
Благотвори
тельный Ир
кутский общ е
ственный ф онд
содействия
спорту и тури
зму
Иркутская го
родская общ е
ственная орга
низация «Д ет
ский Экологи
ческий Сою з»,
ИГОО ДЭС

Городская физ
культурноспортивная
общественная
организация
«Федерация
Вольной и
Ж енской борь
бы г. Иркут
ска», «Иркут
ская Г ородская
Федерация
Вольной и
Ж енской борь
бы»
Иркутская ре
гиональная
благотвори-

4
Управление
ю стиции ад
министрации
Иркутской о б 
ласти
от 22.01.1997
№ 1190
Управление
М инистерства
ю стиции Р ос
сийской Ф е
дерации по
Сибирскому
федеральному
округу
от 23.05.2008
Управление
М инистерства
ю стиции Р ос
сийской Ф е
дерации по
Иркутской
области
от 20.01.2009

Управление
М инистерства
ю стиции Рос-

5
664050,
г. Иркутск,
ул. Байкаль
ская, д. 267

6
тел.: (3952)
43-32-40,
35-38-66
факс:
(3952)
38-06-89

664011,
г. Иркутск,
ул. Ж елябо
ва, д. 5

т.: (3952)
24-33-89,
е-таП :
1§оо_О Е8
@ таП.ги

664078,
г. Иркутск,
микрорайон
Зеленый,
д. 7, кв. 23

тел.:
(3952)
370796

664309, Ир
кутская о б 
ласть, г. Зи-

е-таП :
пазЬ догоё
21та @

7
И сполни
тельный
директор
Ибрагимов
Фарид
Альфридович
П редседа
тель М и
рош ничен
ко Г алина
Евграфовна

8

9

10
Рекомендатель
ное письмо мэра
города Иркутска
от 20.09.2012
№ 059-72-778/12

И
100 чел.

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 29.05.2012
№ 059-72-458/12

500 чел.

П редседа
тель Ш елемин Евге
ний М и
хайлович

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 29.05.2012
№ 059-72-458/12

100 чел.

П редседа
тель прав
ления Фро-

Рекомендатель
ное письмо главы
администрации

112 чел.

30

1

2

33

31.05.
2012

34

31.05.
2012

3
тельная моло
дежная общ е
ственная орга
низация «Наш
город», М оло
дежная общ е
ственная орга
низация «Наш
город»
Иркутская го
родская общ е
ственная орга
низация «Клуб
молодых уче
ных «Альянс»,
«Клуб молодых
ученых «Аль
янс»

Тулунская го
родская общ е
ственная орга
низация п од
держки моло
дежны х соци
альных проек
тов и творчес
ких инициатив
«ТУЛУН.РУ»,
ОО «ТУЛУН.
РУ»

4
сийской Ф е
дерации по
Иркутской
области
от 03.06.2011

5
ма, переулок
Сибирский,
Д. 17

6
таП.ги

Главное
управление
Ф едеральной
регистрацион
ной службы
по Иркутской
области и
У сть-О рды н
скому Бурят
скому авто
ном ном у ок
ругу
от 19.02.2008
Управление
М инистерства
ю стиции Р ос
сийской Ф е
дерации
по Иркутской
области
от 11.04.2011

664007,
г. Иркутск,
ул. Иосифа
Уткина, д. 6,
кв. 53

тел.:
(3952)
780113

665250, Ир
кутская о б 
ласть,
г. Тулун,
ул. Ленина,
Д. 138

7

10
Зиминского го
родского муни
ципального обра
зования
от 25.05.2012
№ 1291

11

П резидент
Петров
Алексей
Викторович

Рекомендатель
ное письмо ад
министрации го
рода Иркутска
от 06.06.2012
№ 059-72-470/12

138 чел.

П резидент
Сальникова
Дарья Ю рь
евна

Рекомендатель
ное письмо м у
ниципального
учреждения
«Администрация
города Тулуна»
от 04.06.2012
№ 4469/2Б

293 чел.

лов А лексей
Васильевич

8

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской об
ласти Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансирова
нием строительства Ледового дворца и сроками его завершения»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области по
депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской обла
сти Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансированием
строительства Ледового дворца и сроками его завершения», руководствуясь
статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О стату
се депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Законодатель
ное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти по данному депутатскому запросу.
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области продолжить работу над данным депутатским запросом.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/45-ЗС

245

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Лукина В.А. (20 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Мезенцеву
Д.Ф. «О принятии мер, обеспечивающих интересы населения и компенсацию
ущерба, причиненного Иркутской области в связи со строительством Богучан
ской ГЭС»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депутат
скому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области Лу
кина В.А. (20 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф.
«О принятии мер, обеспечивающих интересы населения и компенсацию
ущерба, причиненного Иркутской области в связи со строительством Богу
чанской ГЭС», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8
июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области
по данному депутатскому запросу.
2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного
Собрания Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к Губернатору Ир
кутской области Мезенцеву Д.Ф. «О принятии мер, обеспечивающих интере
сы населения и компенсацию ущерба, причиненного Иркутской области в
связи со строительством Богучанской ГЭС».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/46-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О заключении на проект федерального закона № 138980-6 «О внесении изме
нения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (в части освобождения от налога на доходы физических лиц доходов,
получаемых гражданами, имеющими трех и более детей, в виде земельных
участков), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Бычковой Е.И., Михеевым О.Л.
Рассмотрев проект федерального закона № 138980-6 «О внесении из
менения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (в части освобождения от налога на доходы физических лиц доходов,
получаемых гражданами, имеющими трех и более детей, в виде земельных
участков), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Бычковой Е.И., Михеевым О.Л., руководству
ясь статьей 108 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,
Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 138980-6 «О
внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации» (в части освобождения от налога на доходы физических
лиц доходов, получаемых гражданами, имеющими трех и более детей, в виде
земельных участков), внесенного депутатами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Бычковой Е.И., Михеевым О.Л.
2. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации заключение на проект федерального закона № 138980-6
«О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации» (в части освобождения от налога на доходы физических
лиц доходов, получаемых гражданами, имеющими трех и более детей, в виде
земельных участков), внесенный депутатами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Бычковой Е.И., Михеевым О.Л.
(прилагается).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/47-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 17.10.2012
№ 48/47-ЗС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 138980-6
«О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации» (в части освобождения от налога на доходы физических
лиц доходов, получаемых гражданами, имеющими трех и более детей, в виде
земельных участков), внесенный депутатами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Бычковой Е.И.,
Михеевым О.Л.
В Законодательное Собрание Иркутской области поступил проект фе
дерального закона № 138980-6 «О внесении изменения в статью 217 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения
от налога на доходы физических лиц доходов, получаемых гражданами,
имеющими трех и более детей, в виде земельных участков), внесенный депу
татами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Бычковой Е.И., Михеевым О.Л. (далее - проект федерального закона).
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со стать
ей 108 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области направля
ет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
положительное заключение на указанный проект федерального закона.
В соответствии с пунктом «з» статьи 71 Конституции Российской Фе
дерации в ведении Российской Федерации находятся, в том числе, федераль
ные налоги и сборы.
Представленным проектом федерального закона предлагается внести
изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации (доходы,
не подлежащие налогообложению по налогу на доходы физических лиц), до
полнив ее пунктом 41 \ предусматривающим освобождение от уплаты налога
на доходы физических лиц, который подлежит уплате в связи с приобретени
ем в собственность земельного участка, граждан, имеющих трех и более де
тей.
Принимая во внимание, что Федеральным законом от 14 июня
2011 года № 138-Ф3 «О внесении изменений в статью 16 Федерального зако
на «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс
Российской Федерации», а также соответствующими законами субъектов
Российской Федерации предусматривается бесплатное предоставление зе
мельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
предлагаемое проектом федерального закона изменение представляется за
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кономерным и логичным. Кроме того, данное изменение носит социально
значимый характер. Принятие проекта федерального закона будет способ
ствовать более эффективной государственной поддержке, а также реализации
мер, направленных на защиту интересов многодетных семей.
Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской об
ласти поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О заключении на проект федерального закона № 139775-6 «О внесении изме
нений в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (в части освобождения от налогообложения налогом на добавленную
стоимость при ввозе культурных ценностей, приобретенных государствен
ными и муниципальными учреждениями), внесенный Правительством Рос
сийской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 139775-6 «О внесении из
менений в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции» (в части освобождения от налогообложения налогом на добавленную
стоимость при ввозе культурных ценностей, приобретенных государствен
ными и муниципальными учреждениями), внесенный Правительством Рос
сийской Федерации, руководствуясь статьей 108 Регламента Законодательно
го Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 139775-6 «О
внесении изменений в статью 150 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации» (в части освобождения от налогообложения налогом на до
бавленную стоимость при ввозе культурных ценностей, приобретенных гос
ударственными и муниципальными учреждениями), внесенного Правитель
ством Российской Федерации.
2. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации заключение на проект федерального закона
№ 139775-6 «О внесении изменений в статью 150 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от налогообложения
налогом на добавленную стоимость при ввозе культурных ценностей, приоб
ретенных государственными и муниципальными учреждениями), внесенный
Правительством Российской Федерации (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/48-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 17.10.2012
№ 48/48-ЗС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 139775-6 «О внесении изменений в статью
150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части осво
бождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость при ввозе
культурных ценностей, приобретенных государственными и
муниципальными учреждениями), внесенный Правительством
Российской Федерации
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект фе
дерального закона № 139775-6 «О внесении изменений в статью 150 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения
от налогообложения налогом на добавленную стоимость при ввозе культур
ных ценностей, приобретенных государственными и муниципальными учре
ждениями), внесенный Правительством Российской Федерации (далее - про
ект федерального закона).
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со стать
ей 108 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области направля
ет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
положительное заключение на указанный проект федерального закона.
В соответствии с пунктом «з» статьи 71 Конституции Российской Фе
дерации в ведении Российской Федерации находятся, в том числе, федераль
ные налоги и сборы.
Проектом федерального закона предлагается внести изменение в ста
тью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (ввоз това
ров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся
под ее юрисдикцией, не подлежащий налогообложению (освобождаемый от
налогообложения)), распространив льготу по уплате налога на добавленную
стоимость на все культурные ценности, ввозимые на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, государ
ственными и муниципальными учреждениями, приобретенные за счет вне
бюджетных источников. Также предлагается установить, что данное положе
ние применяется при условии представления в таможенные органы подтвер
ждения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативному правово
му регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том
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числе археологического наследия), кинематографии и архивного дела, о со
блюдении указанного условия.
Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость ввоза на
территорию Российской Федерации культурных ценностей, приобретенных
за счет средств внебюджетных источников, позволит государственным и му
ниципальным учреждениям направлять дополнительные средства на закупку
культурных ценностей. Принятие проекта федерального закона будет спо
собствовать обогащению и преумножению культурного потенциала Россий
ской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской об
ласти поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 101742-6 «О внесении изменений
в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении измене
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о переносе срока перехода
деятельности розничных рынков, расположенных в малых городах и населен
ных пунктах, в капитальные строения), внесенный Законодательным собрани
ем Ленинградской области

Рассмотрев проект федерального закона № 101742-6 «О внесении из
менений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесе
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о переносе срока
перехода деятельности розничных рынков, расположенных в малых городах
и населенных пунктах, в капитальные строения), внесенный Законодатель
ным собранием Ленинградской области, руководствуясь статьей 26.4 Феде
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Ре
гламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона №
101742-6 «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О роз
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе
дерации» (о переносе срока перехода деятельности розничных рынков, рас
положенных в малых городах и населенных пунктах, в капитальные строе
ния), внесенный Законодательным собранием Ленинградской области (при
лагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
17.10.2012
№ 48/49-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 17.10.2012
№ 48/49-ЗС
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 101742-6 «О внесении изменений в статью
24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» (о переносе срока перехода дея
тельности розничных рынков, расположенных в малых городах и населенных
пунктах, в капитальные строения), внесенный Законодательным собранием
Ленинградской области
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 101742-6 «О внесении изменений в
статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении измене
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект), вне
сенный Законодательным собранием Ленинградской области.
В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» проекты федеральных законов по предметам сов
местного ведения после их внесения в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации направляются в законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации для представления ими в Г осударственную Ду
му Федерального Собрания Российской Федерации в тридцатидневный срок
отзывов на указанные законопроекты.
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации ре
гулирование рассматриваемых отношений находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Законопроектом предлагается предусмотреть исполнение требования
по переводу временных сооружений в капитальные здания на розничных
рынках, расположенных в населенных пунктах субъектов Российской Феде
рации с численностью населения до 100 тысяч человек, в срок до 1 января
2020 года.
Действующая редакция статьи 24 Федерального закона от 30 декабря
2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо
вой кодекс Российской Федерации» предусматривает, что с 1 января 2013 го
да организация деятельности розничных рынков должна осуществляться
только в капитальных зданиях, строениях, сооружениях, а деятельность сель
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скохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков - с 1 ян
варя 2015 года.
Для Иркутской области рассматриваемая проблема перевода рознич
ных рынков в капитальные здания, строения, сооружения является актуаль
ной, как и для многих других субъектов Российской Федерации, так как
управляющие рынками компании не обладают достаточными финансовыми и
материальными ресурсами для ее решения.
Данный законопроект направлен на сохранение на территории Россий
ской Федерации розничных рынков, их развитие и возможность реализовы
вать продукцию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
напрямую товаропроизводителями.
Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует
считать положительным.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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