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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 41
Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 41 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/За-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ал

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 41 ЗАКОНА ИР

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в пункт 12 части 8 статьи 41 Закона Иркутской области от
6 апреля 2011 года № 18-03 «О выборах депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2011, № 30, т. 1; № 37; 2012, № 43; Областная, 2012,
21 ноября; 2013, 16 января) изменение, заменив слова «установленного ча
стью 2 статьи 33 настоящего Закона» словом «пятнадцати».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » мая 2013 года
№ 33-03
13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3

О Законе Иркутской области «О представлении и проверке до

стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение
государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих гос
ударственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О представлении и проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение
государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих гос
ударственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И
ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАН, ПРЕТЕН
ДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРА
НИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1.
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными федеральными нормативными
правовыми актами, Уставом Иркутской области, на основании ста
тьи 10 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О
государственных должностях Иркутской области» определяется порядок
представления и проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, пре
тендующих на замещение государственных должностей Иркутской области
(далее - областная государственная должность), их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами,
претендующими на замещение областных государственных должностей),
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера лиц, замещающих областные государственные должности, их су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе
мые лицами, замещающими областные государственные должности), а
также порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими
областные государственные должности, в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» на официальном сайте органа государственной
власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской
области и предоставления этих сведений средствам массовой инфор
мации для опубликования в связи с их запросами, а также порядок
проверки соблюдения лицами, замещающими областные государственные
должности, ограничений, запретов, обязанностей и требований о предот
вращении или урегулировании конфликта интересов, установленных Фе
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодей
15

ствии коррупции», другими федеральными законами, нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области (да
лее - установленные ограничения).
2.
Действие настоящего Закона распространяется на общественные
отношения, связанные с представлением и проверкой достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера гражданами, претендующими на замещение областных гос
ударственных должностей, и лицами, замещающими областные государ
ственные должности, за исключением лиц, замещающих областные госу
дарственные должности Губернатора Иркутской области, председателя За
конодательного Собрания Иркутской области, заместителя председателя
Законодательного Собрания Иркутской области, председателя постоянного
комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, заместителя председателя постоянного комитета, постоянной комис
сии Законодательного Собрания Иркутской области, депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области, мирового судьи Иркутской области.
Статья 2. Ответственность государственных гражданских служащих
Иркутской области за нарушение порядка работы со сведе
ниями о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемых гражданами, претен
дующими на замещение областных государственных долж
ностей, и сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими областные государственные должности
Государственные гражданские служащие Иркутской области, в
должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе
мыми гражданами, претендующими на замещение областных государ
ственных должностей, и сведениями о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
областные государственные должности (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера), виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
федеральным законодательством.
Глава 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХА
РАКТЕРА
Статья 3. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
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1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера представляются в кадровую службу соответствующего ор
гана государственной власти Иркутской области, иного государственного
органа Иркутской области:
1) гражданами, претендующими на замещение областных государ
ственных должностей, - при наделении полномочиями по должности
(назначении, избрании на должность);
2) лицами, замещающими областные государственные должности, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
2. Граждане, претендующие на замещение областной государствен
ной должности председателя территориальной избирательной комиссии
Иркутской области, работающего на постоянной (штатной) основе, и лица,
замещающие указанную областную государственную должность, пред
ставляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера в кадровую службу Избирательной комиссии Иркутской об
ласти.
3. Гражданин, претендующий на замещение областной государствен
ной должности, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше
ствующий году подачи документов для замещения областной государ
ственной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного харак
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по
дачи документов для замещения областной государственной должности (на
отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году пода
чи гражданином документов для замещения областной государственной
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по со
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж
данином документов для замещения областной государственной должно
сти (на отчетную дату).
Гражданин, претендующий на замещение областной государствен
ной должности, при представлении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера помимо сведений, указанных в
настоящей части, указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя
щемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о
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своих обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, сведения о таких обязательствах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных бан
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностран
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей.
4. Лицо, замещающее областную государственную должность, пред
ставляет:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознагражде
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.
Лицо, замещающее областную государственную должность, при
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера указывает сведения о принадлежащем ему, его су
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источ
никах получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще
ство, о своих обязательствах имущественного характера за пределами тер
ритории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, установленные частями 3 и 4 настоящей статьи, представ
ляются по формам справок согласно приложениям 1 - 4 к настоящему За
кону.
6. В случае если гражданин, претендующий на замещение областной
государственной должности, или лицо, замещающее областную государ
ственную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить в кадровую службу уточненные сведения.
Лицо, замещающее областную государственную должность, может
представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязатель
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ствах имущественного характера в течение трех месяцев после окончания
срока, указанного в части 1 настоящей статьи.
Статья 4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представлен
ных лицами, замещающими областные государственные
должности, на официальном сайте органа государственной
власти Иркутской области, иного государственного орга
на Иркутской области и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
1. Руководитель органа государственной власти Иркутской области,
иного государственного органа Иркутской области, в кадровую службу ко
торого лицами, замещающими областные государственные должности,
представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, обеспечивает их размещение на официальном сайте
соответствующего органа государственной власти Иркутской области, ино
го государственного органа Иркутской области (далее - официальный сайт)
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунк
том 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона, с соблюдением требований зако
нодательства Российской Федерации о персональных данных.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представленные лицами, замещающими областные госу
дарственные должности, предоставляются соответствующими органами
государственной власти Иркутской области, иными государственными ор
ганами Иркутской области средствам массовой информации в связи с их
запросами в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици
альном сайте, в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса в
соответствующем органе государственной власти Иркутской области,
ином государственном органе Иркутской области.
Руководитель органа государственной власти Иркутской области,
иного государственного органа Иркутской области в течение трех рабочих
дней со дня поступления запроса в орган государственной власти Иркут
ской области, иной государственный орган Иркутской области от средства
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему областную
государственную должность, в отношении которого поступил запрос.
3. На официальных сайтах размещаются, а в случае, предусмотрен
ном частью 2 настоящей статьи, предоставляются в средства массовой ин
формации следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими об
ластные государственные должности:
1)
перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих ли
цу, замещающему областную государственную должность, его супруге
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(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, с указани
ем вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве соб
ственности лицу, замещающему областную государственную должность,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с указанием вида и
марки;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего областную
государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
4.
В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими областные государственные должности, а также в
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представленных лицами, замещающими областные государствен
ные должности, и предоставляемых в средства массовой информации в
связи с их запросами, запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в части 3 настоящей статьи) о
доходах лица, замещающего областную государственную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле
жащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних де
тей лица, замещающего областную государственную должность;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, заме
щающего областную государственную должность, его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не
движимого имущества, принадлежащего лицу, замещающему областную
государственную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним
детям на праве собственности;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю
щуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством.
Статья 5. Ответственность лица, замещающего областную государ
ственную должность
В случае непредставления сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений лицо, замещающее областную государственную
должность, несет ответственность в соответствии с федеральным законо
дательством.
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Глава 3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ И
ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И УСТА
НОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Статья 6. Основания проведения проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера и установленных ограничений
1. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера и установленных ограничений (далее - проверка) является доста
точная информация, представленная в письменной форме в установленном
порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными орга
нами, органами местного самоуправления, их должностными лицами;
2) гражданами, замещающими должности государственной граждан
ской службы Иркутской области, и работниками, замещающими должно
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Иркутской области, в подразделениях кадровой службы органов государ
ственной власти Иркутской области, иных государственных органов Ир
кутской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
либо должностными лицами кадровой службы указанных органов, ответ
ственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонару
шений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий
ских общественных объединений, не являющихся политическими партия
ми, а также региональных отделений политических партий, межрегиональ
ных и региональных общественных объединений;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения проверки.
Статья 7. Сроки и общий порядок проведения проверки
1.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней, кото
рый начинается со дня принятия решения о ее проведении и истекает в
день поступления информации о результатах проверки должностному лицу
или государственному органу Иркутской области, принявшему решение о
проведении соответствующей проверки. В случае непоступления в кадро
вую службу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области (далее - кадровая служба), комиссию по контролю за
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достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, созданную в Избирательной комиссии Иркутской
области (далее - комиссия по контролю за достоверностью сведений в Из
бирательной комиссии Иркутской области), в комиссию Законодательного
Собрания Иркутской области по законодательному обеспечению противо
действия коррупции (далее - комиссия Законодательного Собрания Иркут
ской области) ответа на запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 насто
ящей статьи, в срок, указанный в запросе, срок проверки может быть про
длен до 90 дней по решению должностного лица или государственного ор
гана Иркутской области, принявшего решение о проведении проверки.
2.
При осуществлении проверки кадровая служба, комиссия по кон
тролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской
области, комиссия Законодательного Собрания Иркутской области вправе:
1) проводить собеседование с гражданином, претендующим на за
мещение областной государственной должности (далее - гражданин), или
лицом, замещающим областную государственную должность;
2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим
областную государственную должность, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки;
3) получать от гражданина или лица, замещающего областную госу
дарственную должность, пояснения по представленным им сведениям о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и до
полнительным материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры
Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, орга
ны государственной власти Иркутской области, иные государственные ор
ганы Иркутской области, территориальные органы федеральных государ
ственных органов, органы местного самоуправления, в организации и об
щественные объединения, за исключением федеральных органов государ
ственной власти и их территориальных органов, организаций, предусмот
ренных пунктом 5 настоящей части (далее - государственные органы и ор
ганизации), об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера;
5) подготавливать проект письма Губернатора Иркутской области,
председателя Законодательного Собрания Иркутской области, специально
уполномоченного заместителя Губернатора Иркутской области, специаль
но уполномоченного заместителя председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области о направлении запроса в федеральные органы го
сударственной власти и их территориальные органы, уполномоченные на
осуществление контроля и надзора в области налогов и сборов, государ
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
оперативно-розыскную деятельность, в банковские и иные кредитные ор
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ганизации в соответствии со статьей 71 Закона Российской Федерации от
21 марта 1991 года №943-1 «О налоговых органах Российской Федера
ции», пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним», частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ста
тьей 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» об имеющихся у них сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
6)
осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или
лицом, замещающим областную государственную должность, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор
рупции.
3. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 2 настоящей статьи,
и в проекте письма Губернатора Иркутской области, предусмотренном
пунктом 5 части 2 настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется
запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра
ции (жительства и (или) пребывания), должность и место работы (службы),
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или
лица, замещающего областную государственную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера которых проверяются;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы, контактный номер телефона лица, направив
шего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направ
ления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
4. Кадровая служба, комиссия по контролю за достоверностью сведе
ний в Избирательной комиссии Иркутской области, комиссия Законода
тельного Собрания Иркутской области обеспечивают:
1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замеща
ющего областную государственную должность, о начале в отношении него
проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения кадровой служ
бой, комиссией по контролю за достоверностью сведений в Избирательной
комиссии Иркутской области, комиссией Законодательного Собрания Ир
кутской области соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещаю
щего областную государственную должность, беседы с ними, в ходе кото
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рой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представ
ляемые ими в соответствии с настоящим Законом, подлежат проверке, - в
течение семи рабочих дней со дня получения обращения гражданина или
лица, замещающего областную государственную должность, а при наличии
уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или лицом,
замещающим областную государственную должность.
5. Гражданин или лицо, замещающее областную государственную
должность, имеет право:
1) давать в письменной форме пояснения по вопросам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне
ния в письменной форме;
3) обращаться в кадровую службу, комиссию по контролю за досто
верностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области, комис
сию Законодательного Собрания Иркутской области с подлежащим удовле
творению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам проверки.
6. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в час
ти 5 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
7. Не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки кадро
вая служба, комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избира
тельной комиссии Иркутской области, комиссия Законодательного Собра
ния Иркутской области обязаны ознакомить гражданина или лицо, заме
щающее областную государственную должность, с результатами проверки
с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
8. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель
ствующих о наличии признаков преступления или административного
правонарушения, материалы об этом незамедлительно направляются Гу
бернатором Иркутской области, председателем Законодательного Собра
ния Иркутской области, Избирательной комиссией Иркутской области в
уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетен
цией.
9. В случае если в период проведения проверки сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданином, указанный гражданин был назначен на областную государ
ственную должность, проведение указанной проверки сведений продолжа
ется в том же порядке и с соблюдением сроков, установленных в соответ
ствии с настоящим Законом. По окончании проверки информация о ее ре
зультатах направляется должностному лицу или государственному органу
Иркутской области, уполномоченному настоящим Законом на рассмотре
ние этой информации в отношении лица, замещающего соответствующую
областную государственную должность.
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Статья 8. Особенности организации и проведения проверки в отно
шении лиц, замещающих областные государственные
должности, назначаемых на должности и освобождаемых
от должности Губернатором Иркутской области, и граж
дан, претендующих на замещение указанных должностей
1. Решение о проведении проверки в отношении лиц, замещающих
областные государственные должности первого заместителя Председателя
Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской
области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, ру
ководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир
кутской области, руководителя представительства Иркутской области в
Монголии, руководителя представительства Правительства Иркутской об
ласти при Правительстве Российской Федерации в г. Москве, полномочно
го представителя Губернатора Иркутской области в Законодательном Со
брании Иркутской области, руководителя администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа, министра Иркутской области, а также граждан, претен
дующих на замещение указанных должностей, принимается Губернатором
Иркутской области.
2. Проведение проверки в отношении лиц, указанных в час
ти 1 настоящей статьи, осуществляется кадровой службой.
3. Результаты проверки оформляются кадровой службой в виде за
ключения и направляются ею в Координационный совет при Губернаторе
Иркутской области по противодействию коррупции (далее - Координаци
онный совет) для рассмотрения и принятия решения об установлении
наличия (отсутствия) факта непредставления лицами, указанными в час
ти 1 настоящей статьи, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо представления заведомо недостоверных и
(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера.
4. Координационный совет принимает одно из следующих решений:
1) о рекомендации назначить гражданина на областную государ
ственную должность;
2) о рекомендации отказать гражданину в назначении на областную
государственную должность;
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
областную государственную должность, мер юридической ответственно
сти;
4) о рекомендации к применению к лицу, замещающему областную
государственную должность, мер юридической ответственности.
Соответствующее решение Координационного совета принимается и
оформляется в порядке, установленном правовым актом Губернатора Ир
кутской области о Координационном совете, и в трехдневный срок со дня
заседания направляется Губернатору Иркутской области.
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Статья 9. Особенности организации и проведения проверки в отно
шении лиц, замещающих областные государственные
должности Уполномоченного по правам человека в Иркут
ской области, Уполномоченного по правам ребенка в Ир
кутской области, председателя Контрольно-счетной палаты
Иркутской области, заместителя председателя Контрольно
счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно
счетной палаты Иркутской области, руководителя аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области и граждан,
претендующих на замещение указанных должностей
1. Решение о проведении проверки в отношении Уполномоченного
по правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ре
бенка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Ир
кутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты
Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской обла
сти, руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей,
принимается председателем Законодательного Собрания Иркутской обла
сти посредствам издания распоряжения председателя Законодательного
Собрания Иркутской области.
Решение о проведении проверки в отношении Уполномоченного по
правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребен
ка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркут
ской области в день его принятия направляется Губернатору Иркутской об
ласти.
2. Проведение проверки в отношении лиц, указанных в час
ти 1 настоящей статьи, осуществляется комиссией Законодательного Со
брания Иркутской области.
3. При наличии оснований для проведения проверки в отношении
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, комиссия Законодательного
Собрания Иркутской области направляет в кадровые службы соответству
ющих государственных органов Иркутской области запрос о передаче в
комиссию Законодательного Собрания Иркутской области представленных
указанными лицами, замещающими областные государственные должно
сти, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также иных сведений, связанных с предметом проверки.
Кадровые службы соответствующих государственных органов Ир
кутской области представляют запрошенные сведения в комиссию Законо
дательного Собрания Иркутской области в срок не позднее пяти рабочих
дней со дня поступления запроса в соответствующий государственный ор
ган Иркутской области.
По окончании проверки комиссия Законодательного Собрания Ир
кутской области направляет полученные на основании запроса сведения о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так
же информацию о результатах проверки в кадровые службы соответству
ющих государственных органов Иркутской области для организации их
хранения в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона.
4.
Комиссия Законодательного Собрания Иркутской области по ре
зультатам проверки подготавливает мотивированное заключение, в котором
содержится одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина на областную государственную долж
ность;
2) об отказе гражданину в назначении на областную государствен
ную должность;
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
областную государственную должность, мер юридической ответственно
сти;
4) о применении к лицу, замещающему областную государственную
должность, мер юридической ответственности.
Заключение комиссии Законодательного Собрания Иркутской обла
сти по результатам проверки носит рекомендательный характер.
Заключение комиссии Законодательного Собрания Иркутской обла
сти по результатам проверки направляется в трехдневный срок председате
лю Законодательного Собрания Иркутской области.
Статья 10. Особенности организации и проведения проверки в отно
шении лиц, замещающих областные государственные
должности председателя Избирательной комиссии Иркут
ской области, заместителя председателя Избирательной
комиссии Иркутской области, секретаря Избирательной
комиссии Иркутской области, председателя территориаль
ной избирательной комиссии Иркутской области, работа
ющего на постоянной (штатной) основе, и граждан, пре
тендующих на замещение указанных должностей
1. Решение о проведении проверки в отношении председателя Изби
рательной комиссии Иркутской области, а также гражданина, претендую
щего на замещение указанной должности, принимается Избирательной
комиссией Иркутской области.
2. Решение о проведении проверки в отношении заместителя предсе
дателя Избирательной комиссии Иркутской области, секретаря Избира
тельной комиссии Иркутской области, председателя территориальной из
бирательной комиссии Иркутской области, работающего на постоянной
(штатной) основе, а также граждан, претендующих на замещение област
ной государственной должности председателя территориальной избира
тельной комиссии Иркутской области, работающего на постоянной (штат27

ной) основе, принимается председателем Избирательной комиссии Иркут
ской области.
3. Проверка в отношении лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи, и принятие решения по ее результатам осуществляется комиссией
по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Ир
кутской области.
4. В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений в
Избирательной комиссии Иркутской области входят представитель (пред
ставители) научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, являющийся
(являющиеся) специалистом (специалистами) по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.
5. Комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избиратель
ной комиссии Иркутской области по результатам проверки принимает одно
из следующих решений:
1) о рекомендации назначить гражданина на областную государ
ственную должность;
2) о рекомендации отказать гражданину в назначении на областную
государственную должность;
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
областную государственную должность, мер юридической ответственно
сти;
4) о рекомендации к применению к лицу, замещающему областную
государственную должность, мер юридической ответственности.
Решение комиссии по контролю за достоверностью сведений в Из
бирательной комиссии Иркутской области направляется в трехдневный
срок со дня заседания в Избирательную комиссию Иркутской области.
Статья 11. Порядок хранения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, заме
щающего областную государственную должность
1.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представленные лицом, замещающим областную государ
ственную должность, при наделении полномочиями по должности (назна
чении, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведе
ний приобщаются к личному делу лица, замещающего областную государ
ственную должность.
В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочи
ями по областной государственной должности (назначен, избран на ука28

занную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному
заявлению.
2. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, поступивших в кадровую службу, по оконча
нии календарного года приобщаются к личным делам лиц, замещающих
областные государственные должности.
Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих областную государственную
должность председателя территориальной избирательной комиссии Иркут
ской области, работающего на постоянной (штатной) основе, передаются
кадровой службой Избирательной комиссии Иркутской области в соответ
ствующую территориальную избирательную комиссию Иркутской области
и приобщаются к личным делам указанных лиц.
3. Копии справок, указанных в части 2 настоящей статьи, и материа
лы проверки хранятся в кадровой службе соответствующего органа госу
дарственной власти Иркутской области, иного государственного органа
Иркутской области в течение трех лет со дня их поступления в кадровую
службу, после чего передаются в архив.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. 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 13. 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
«21 » июня 2013 года
№ 46-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 46-03
«О представлении и проверке достовер
ности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера граждан, претенду
ющих на замещение государственных
должностей Иркутской области, и лиц,
замещающих государственные должно
сти Иркутской области, и соблюдения
ограничений лицами, замещающими
государственные должности Иркутской
области»
В __________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области, иного
государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение
государственной должности Иркутской области

Я,_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу:________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве соб
ственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного ха
рактера:
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предше
ствующего месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности Иркутской
области (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
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Величина
дохода2
(руб.)
3

1

3

2

7

Иные доходы (указать вид дохода):

8

1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи
гражданином документов для замещения государственной должности Иркутской области.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу
чения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
Место нахождения
Вид и наименование
№
Вид собственности1
(адрес)
п/п
имущества
4
3
2
1
1 Земельные участки2:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое иму
щество:
1)
2)
3)

Площадь
(кв. м)
5

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение государственной должности Ир
кутской области, который представляет сведения.
2
«■»
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности1
п/п
1
2
3
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспортные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Место
регистрации
4

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение государственной должности Ир
кутской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
______________________
кредитных организациях
_________ _____________
Наименование и адрес
Вид и
Остаток на
№
банка или иной
Дата открытия
Номер
валюта
счете2
п/п кредитной организа
счета
счета
счета1
(р у б .)
ции
1
4
5
2
3
6
1
2
3
4
5
6
7

2

Указываются вид счета (депозитный, текущии, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

№
п/п
1
1
2

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и
Место
Уставный
Основание
нахождения
организационно
Доля участия3
капитал2
участия4
организации
правовая форма
(р у б .)
организации1
(адрес)
5
6
4
2
3

3

4
5

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ
водственный кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается
врублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.

№
п/п

Вид ценной
бумаги1

1
1
2

2

4.2. Иные ценные бумаги
Номинальная
Лицо,
величина
выпустившее
обязательства
ценную бумагу
(руб.)
4
3

Общее
количество

Общая
стоимость2
( р у б .)

5

6

3

4
5
6
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.):

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

33

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

№
п/п
1
1
2
3

2

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
Место
Площадь
Вид и сроки
Основание
Вид
нахождения
(кв. м)
пользования3
пользования4
имущества2
(адрес)
6
2
3
4
5

Указываются по состоянию на отчетную дату.

3Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
4

Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизи
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2.] 1рочие обязательства1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

1
1
2
3

2

3

4

Сумма
Условия
обязательства5
обязательства6
(руб.)
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г ._______________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
государственной должности Иркутской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме
нование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще
ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 46-03
«О представлении и проверке достовер
ности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера граждан, претендующих
на замещение государственных должно
стей Иркутской области, и лиц, замеща
ющих государственные должности Ир
кутской области, и соблюдения ограниче
ний лицами, замещающими государ
ственные должности Иркутской области»
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области,
иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение государственной должности Иркутской области

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу:______________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера моей (моего)____________________________
(супруги (супруга),
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу:
(адрес места жительства)
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение государственной должности Иркутской области, который пред
ставляет сведения.

____________________
Раздел 1. Сведения о доходах1
№
Вид дохода
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
1
2
35

____________
Величина дохода2
(руб.)
3

3

4
5
6

7
8

Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи
гражданином документов для замещения государственной должности Иркутской области.

2

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получе
ния дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

№
Вид и наименование
п/п
имущества
1
2
1 Земельные участки :
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое иму
щество:
1)
2)
3)

2.1. Недвижимое имущество
Место нахождения
Вид собственности1
(адрес)
4
3

Площадь
(кв. м)
5

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение государственной
должности Иркутской области, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного средства
п/п
1
2
Автомобили
легковые:
1
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспортные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности1
3

Место
регистрации
4

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение государственной
должности Иркутской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
_______________________
кредитных организациях
_________ ____________
Наименование и адрес
Вид и
Остаток на
№
Дата открытия
Номер
банка или иной
валюта
п/п
счета
счета
счете2 (руб.)
кредитной организации
счета1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Указываются вид счета (депозитный, текущии, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
2
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

№
п/п
1
1
2
3
4
5

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и
Место
Уставный
Основание
нахождения
организационно
Доля участия3
капитал2
участия4
организации
правовая форма
(руб.)
(адрес)
организации1
4
5
6
2
3

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ
водственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.

№
п/п

Вид ценной
бумаги1

1
1
2
3
4
5
6

2

4.2. Иные ценные бумаги
Номинальная
Лицо,
величина
выпустившее
обязательства
ценную бумагу
(руб.)
3
4

Общее
количество

Общая
стоимость2
(руб.)

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.):

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

№
п/п
1
1
2
3

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
Место
Площадь
Вид
Вид и сроки
Основание
нахождения
пользования4
(кв. м)
имущества2
пользования3
(адрес)
2
3
4
5
6

Указываются по состоянию на отчетную дату.

2

3Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

4

Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2.] 1рочие обязательства1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

1
1
2
3

2

3

4

Сумма
Условия
обязательства5
обязательства6
(руб.)
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г .___________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
государственной должности Иркутской области,
который представил сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре
вышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме
нование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще
ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 46-03
«О представлении и проверке достоверно
сти и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера граждан, претендующих на
замещение государственных должностей
Иркутской области, и лиц, замещающих
государственные должности Иркутской об
ласти, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности
Иркутской области»
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области,
иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего государственную должность Иркутской области
Я ,__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ?
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

замещаемая государственная должность Иркутской области

проживающий по адресу:________________________________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________ 5

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря
20__ г. об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1
1
2
3
4
5

6
7

8
2

Величина дохода

Вид дохода

•у

(р у б .)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
Итого доход за отчетный период

3

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получе
ния дохода.
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Раздел 2. Сведения об имуществе

Вид и наименование
№
имущества
п/п
1
2
1 Земельные участки2:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое иму
щество:
1)
2)
3)

2.1. Недвижимое имущество
Место нахождения
Вид собственности1
(адрес)
4
3

Площадь
(кв. м)
5

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля лица, замещающего государственную должность Иркутской области, который
представляет сведения.
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного средства
п/п
1
2
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
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Вид собственности1
3

Место
регистрации
4

1
3

4

5

6

7

8

2

3

4

Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля гражданина, замещающего государственную должность Иркутской области,
который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
_______________________
кредитных организациях
_________ ____________
Наименование и адрес
Вид и
Остаток на
№
Дата открытия
Номер
банка или иной
валюта
счете2
п/п
счета
счета
кредитной организации
счета1
(р у б .)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

2

Указываются вид счета (депозитный, текущии, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

№
п/п
1
1
2
3
4
5

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и
Место
Уставный
организационно
нахождения
Основание
капитал2
Доля участия3
правовая форма
организации
участия4
( р у б .)
организации1
(адрес)
2
3
4
5
6

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ
водственный кооператив и другие).
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.

№
п/п

Вид ценной
бумаги1

4.2. Иные ценные бумаги
Номинальная
Лицо,
величина
выпустившее
обязательства
ценную бумагу

Общее
количество

(р у б .)

( р у б .)

1
1
2
3
4
5
6

2

3

4

Общая
стоимость2

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.):

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука
занных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

№
п/п
1
1
2
3

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
Место
Вид
Вид и сроки
Основание
Площадь
нахождения
имущества2
пользования3
пользования4
(кв. м)
(адрес)
2
3
4
5
6

Указываются по состоянию на отчетную дату.

2

3 Указывается вид недвижимого
4

имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизи
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2.] 1рочие обязательства1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

1
1
2
3

2

3

Сумма
Основание
Условия
обязательства5
возникновения4
обязательства6
(руб.)
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г ._______________________________________________
(подпись лица, замещающего
государственную должность Иркутской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре
вышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме
нование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще
ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 46-03
«О представлении и проверке достоверно
сти и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера граждан, претендующих на
замещение государственных должностей
Иркутской области, и лиц, замещающих
государственные должности Иркутской
области, и соблюдения ограничений лица
ми, замещающими государственные долж
ности Иркутской области»
В
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти Иркутской области,
иного государственного органа Иркутской области)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего государ
ственную должность Иркутской области
Я ,__________________________________________________________________________
___ _________________ _ .
________________________________________________________ ?
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
замещаемая государственная должность Иркутской области

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя
зательствах имущественного характера моей (моего)____________________________
(супруги (супруга),
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу:
(адрес места жительства)
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего государственную должность Иркутской области, которое представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах1
№
Вид дохода
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
45

Величина дохода2
(руб.)
3

1
4
5
6
7

8

2

2
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получе
ния дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

№
Вид и наименование
п/п
имущества
1
2
1 Земельные участки2:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое иму
щество:
1)
2)
3)

2.1. Недвижимое имущество
Место нахождения
Вид собственности1
(адрес)
3
4

Площадь
(кв. м)
5

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля члена семьи лица, замещающего государственную должность Иркутской обла
сти, которое представляет сведения.
2

Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного средства
п/п
1
2
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:

4

5

6

7

8

Вид собственности1
3

Место
регистрации
4

1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб
ственности указывается доля члена семьи лица, замещающего государственную должность Иркутской обла
сти, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
________________________ кредитных организациях___________________________
Наименование и адрес
Вид и
Остаток на
№
Дата открытия
Номер
банка или иной
валюта
счете2
п/п
счета
счета
кредитной организации
счета1
(р у б .)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

2

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

№
п/п
1

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и
Место
Уставный
организационно
нахождения
Основание
капитал2
Доля участия3
правовая форма
организации
участия4
( р у б .)
организации1
(адрес)
2
3
4
5
6

1

2
3
4
5

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ
водственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.

№
п/п

Вид ценной
бумаги1

4.2. Иные ценные бумаги
Номинальная
Лицо,
величина
выпустившее
обязательства
ценную бумагу

Общее
количество

(р у б .)

(р у б .)

1
1
2
3
4
5
6

2

3

4

Общая
стоимость2

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.):

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

48

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

№
п/п
1
1
2
3

2
4

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
Место
Вид
Вид и сроки
Основание
Площадь
нахождения
имущества2
пользования3
пользования4
(кв. м)
(адрес)
2
3
4
5
6

Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2.] 1рочие обязательства1
№
п/п

Содержание Л
обязательства

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

1
1
2
3

2

3

4

Сумма
обязательства5
( р у б .)

5

Условия
обязатель6
ства
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г ._____________________________________________________
(подпись лица, замещающего государственную
должность Иркутской области, который представил сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре
вышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме
нование юридического лица), адрес.
4

Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще
ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5

О Законе Иркутской области «О порядке рассмотрения Законода

тельным Собранием Иркутской области предложений о присвоении наиме
нований географическим объектам и (или) о переименовании географических
объектов»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения Законо
дательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении
наименований географическим объектам и (или) о переименовании геогра
фических объектов».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/15-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VI

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРА

НИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ
НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И (ИЛИ) О ПЕРЕ
ИМЕНОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Иркутской
области, законами Иркутской области определяет порядок рассмотрения За
конодательным Собранием Иркутской области (далее - Законодательное Со
брание) предложений о присвоении наименований географическим объектам,
расположенным на территории Иркутской области, и (или) о переименовании
таких географических объектов (далее - предложения), информирования
населения соответствующих территорий о необходимых затратах и выявле
ния мнения населения об указанных предложениях.
Статья 2. Порядок внесения предложений в Законодательное Собра
ние
1. Предложения в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря
1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» могут
вноситься в Законодательное Собрание органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Иркутской обла
сти, органами государственной власти других субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления муниципальных образований Ир
кутской области, а также общественными объединениями, юридическими
лицами, гражданами Российской Федерации (далее - заявители).
2. Предложение должно содержать следующие сведения:
1) род географического объекта в соответствии со статьей 1 Федераль
ного закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географи
ческих объектов»;
2) местоположение географического объекта (наименование участка
суши или водного пространства, в пределах которого расположен именуемый
географический объект; наименование субъектов Российской Федерации, на
территории которых расположен географический объект, - в случае, если гео
графический объект расположен на территории Иркутской области и терри
тории другого (других) субъекта (субъектов) Российской Федерации; наиме
нование (наименования) административно-территориального образования
(административно-территориальных образований) Иркутской области, на
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территории которого (которых) расположен географический объект, а также
другие необходимые ориентиры для определения точного местоположения
географического объекта);
3) предлагаемое наименование;
4) обоснование предлагаемого наименования;
5) в случае внесения предложения о присвоении наименования геогра
фическому объекту - существующие среди местного населения наименова
ния географического объекта (в случае если они имеются);
6) в случае внесения предложения о переименовании географического
объекта - существующее наименование географического объекта и обоснова
ние необходимости переименования географического объекта;
7) сведения о заявителе:
а) наименование и юридический адрес - для органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Иркутской
области, органов государственной власти других субъектов Российской Фе
дерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир
кутской области, юридических лиц и общественных объединений;
б) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства - для граждан Рос
сийской Федерации;
в) почтовый адрес заявителя и (или) адрес его электронной почты либо
номер телефона заявителя.
3. К предложению прилагаются документы, обосновывающие указан
ное предложение, и расчеты необходимых затрат.
4. В случае если заявитель предлагает присвоить географическому объ
екту, расположенному на территории Иркутской области, имя лица, непо
средственно принимавшего участие в его открытии, изучении, освоении или
основании, либо имя выдающегося государственного и общественного деяте
ля, представителя науки и культуры или другого лица, имеющего заслуги пе
ред государством, к предложению должна быть приложена краткая справка о
жизни и деятельности указанного лица.
5. В случае когда заявителем выступает орган государственной власти
Иркутской области или орган местного самоуправления муниципального об
разования Иркутской области, к предложению также прилагается решение
указанного органа о выдвижении предложения.
В случае когда заявителем является орган государственной власти Рос
сийской Федерации, орган государственной власти других субъектов Россий
ской Федерации, предложение оформляется в соответствии с требованиями
федеральных законов, законов других субъектов Российской Федерации.
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Статья 3. Предварительное рассмотрение предложения в Законода
тельном Собрании
1. Предложение подлежит предварительному рассмотрению Законода
тельным Собранием на его очередном заседании, но не ранее одного месяца
со дня поступления предложения в Законодательное Собрание.
2. По итогам предварительного рассмотрения предложения Законода
тельное Собрание принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении предложения без рассмотрения и возвращении его за
явителю;
2) о принятии предложения к рассмотрению, информировании населе
ния Иркутской области о поступившем в Законодательное Собрание предло
жении, необходимых затратах и выявлении мнения населения Иркутской об
ласти о предложении (далее - о принятии предложения к рассмотрению).
3. Решение, указанное в части 2 настоящей статьи, принимается боль
шинством голосов от избранного числа депутатов Законодательного Собра
ния и оформляется постановлением Законодательного Собрания.
4. Основаниями для принятия Законодательным Собранием решения об
оставлении предложения без рассмотрения и возвращении его заявителю яв
ляются:
1) несоответствие предложения и прилагающихся к нему документов
требованиям Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О
наименованиях географических объектов», настоящего Закона;
2) повторное направление в Законодательное Собрание предложения,
которое было рассмотрено и отклонено Законодательным Собранием в по
рядке, установленном настоящим Законом.
5. Решение Законодательного Собрания о принятии предложения к рас
смотрению должно содержать способы и сроки направления гражданами
мнений относительно поступившего в Законодательное Собрание предложе
ния.
6. Решение Законодательного Собрания о принятии предложения к рас
смотрению с приложением поступившего в Законодательное Собрание пред
ложения, документов, обосновывающих указанное предложение, и расчетов
необходимых затрат направляется:
1) Губернатору Иркутской области (за исключением случаев, когда за
явителем является исполнительный орган государственной власти Иркутской
области);
2) представительному органу местного самоуправления муниципально
го района, городского округа, на территории которого находится соответ
ствующий географический объект. В случае если географический объект рас
полагается на территории нескольких муниципальных районов, городских
округов, документы, указанные в абзаце первом настоящей части, направля
ются в представительные органы всех муниципальных районов, городских
округов, на территории которых располагается географический объект.
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Губернатор Иркутской области, представительный орган местного са
моуправления муниципального района, городского округа, на территории ко
торого находится соответствующий географический объект, вправе в сроки,
указанные в решении Законодательного Собрания о принятии предложения к
рассмотрению, направить в Законодательное Собрание решение о поддержке
указанного предложения или о несогласии с ним.
Статья 4. Порядок информирования населения Иркутской области о
предложении, необходимых затратах и выявления его мне
ния о предложении
1. С целью информирования населения Иркутской области о посту
пившем в Законодательное Собрание предложении, необходимых затратах
Законодательное Собрание в течение десяти рабочих дней со дня принятия
решения о принятии предложения к рассмотрению официально опубликовы
вает в общественно-политической газете «Областная», размещает на офици
альном сайте Законодательного Собрания, на официальном портале Иркут
ской области, а также в средствах массовой информации, распространяемых
на территории муниципального района, городского округа, на территории ко
торого находится соответствующий географический объект:
1) решение Законодательного Собрания о принятии предложения к рас
смотрению;
2) сведения, перечисленные в пунктах 1 - 6 части 2 статьи 2 настоящего
Закона;
3) информацию о необходимых затратах;
4) информацию о способах и сроках направления гражданами мнений
(поддержки или несогласия) относительно поступившего в Законодательное
Собрание предложения.
2. Законодательное Собрание обращается к представительному органу
местного самоуправления муниципального района, городского округа, на
территории которого находится соответствующий географический объект, с
предложением о размещении указанной в настоящей статье информации о
предложении, необходимых затратах на его официальном сайте, информаци
онных стендах и (или) других технических средствах аналогичного назначе
ния, оборудованных для размещения информации о деятельности указанного
органа.
3. Граждане, проживающие на территории Иркутской области и до
стигшие возраста 18 лет, вправе направлять мнения относительно поступив
шего в Законодательное Собрание предложения.
4. Мнения граждан относительно поступившего в Законодательное Со
брание предложения должны быть направлены способами, определенными
решением Законодательного Собрания о принятии предложения к рассмот
рению.
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Срок направления мнений граждан относительно поступившего в За
конодательное Собрание предложения устанавливается в решении Законода
тельного Собрания о принятии предложения к рассмотрению и не может
быть продолжительностью менее 30 дней и более 90 дней.
При направлении мнения относительно поступившего в Законодатель
ное Собрание предложения гражданин должен указать свои фамилию, имя,
отчество, год рождения, адрес места жительства, вид документа, удостове
ряющего его личность, серию, номер и дату выдачи данного документа.
Статья 5. Итоговый протокол выявления мнения населения Иркут
ской области о предложении
1. Мнения граждан, поступившие в соответствии с настоящим Законом,
подлежат предварительному рассмотрению и обобщению комитетом по за
конодательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания (далее - комитет).
2. По результатам предварительного рассмотрения и обобщения мне
ний граждан комитет составляет итоговый протокол выявления мнения насе
ления Иркутской области о предложении (далее - итоговый протокол), в ко
тором указывается:
1) количество поступивших мнений граждан;
2) количество мнений в поддержку указанного предложения;
3) количество мнений, выражающих несогласие с указанным предло
жением.
3. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию в об
щественно-политической газете «Областная», а также размещается на офи
циальном сайте Законодательного Собрания, официальном портале Иркут
ской области.
4. Комитет выносит итоговый протокол на рассмотрение Законодатель
ного Собрания.
Статья 6. Рассмотрение предложения Законодательным Собранием
1. Предложение, прилагающиеся к нему в соответствии со статьей 2
настоящего Закона документы, итоговый протокол подлежат рассмотрению
Законодательным Собранием на очередном заседании не позднее одного ме
сяца со дня окончания срока, установленного решением Законодательного
Собрания о принятии предложения к рассмотрению.
2. Заявитель не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения пред
ложения должен быть уведомлен в письменной форме о дате, времени и ме
сте рассмотрения предложения Законодательным Собранием.
3. Рассмотрение предложения начинается с доклада председателя ко
митета, в котором он информирует депутатов Законодательного Собрания о
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результатах обобщения мнений граждан о предложении и сведениях, внесен
ных в итоговый протокол.
4. После доклада председателя комитета по решению Законодательного
Собрания может предоставляться слово для выступлений и ответов на зада
ваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы заявителю или его
представителям.
Решение представительного органа муниципального района, городско
го округа, на территории которого находится соответствующий географиче
ский объект, о поддержке указанного предложения или о несогласии с ним
(при его наличии) в обязательном порядке оглашается на заседании Законо
дательного Собрания.
5. По решению Законодательного Собрания может устанавливаться
время для выступлений депутатов Законодательного Собрания и других
участвующих в заседании лиц по рассматриваемому вопросу.
6. По результатам обсуждения на голосование ставится вопрос об
одобрении предложения. Предложение считается одобренным, если за его
одобрение проголосовало большинство от числа избранных депутатов Зако
нодательного Собрания.
Если по итогам голосования вопрос об одобрении предложения не
набрал необходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без про
ведения дополнительного голосования об его отклонении.
7. Решение Законодательного Собрания о результатах рассмотрения
предложения оформляется постановлением Законодательного Собрания.
8. Решение Законодательного Собрания о результатах рассмотрения
предложения подлежит официальному опубликованию в общественно-по
литической газете «Областная».
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«21 » июня 2013 года
№ 41-03
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О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир

кутской области «О мировых судьях в 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 мировых судьях в Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/16-ЗС
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8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О
мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2) сле
дующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного
района на судебных участках.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок назначения мирового судьи
1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательным Собра
нием Иркутской области по представлению председателя Иркутского об
ластного суда.
2. Одновременно с внесением представления председатель Иркутского
областного суда направляет в Законодательное Собрание Иркутской области
документы, на основании которых в установленном федеральным законода
тельством порядке производился отбор кандидата на должность мирового
судьи.
3. Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если
за его назначение проголосовало более половины от числа избранных депу
татов Законодательного Собрания Иркутской области.
4. В случае если председателем Иркутского областного суда внесены
представления более чем об одном кандидате на должность мирового судьи
на один и тот же судебный участок, голосование по внесенным кандидатам
проводится поочередно в алфавитном порядке персонально в отношении
каждого кандидата.
При этом если двое или более двух из представленных кандидатов
набрали необходимое для назначения на должность мирового судьи число го
лосов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, то назна
ченным на должность мирового судьи считается кандидат, набравший
наибольшее число голосов депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области.
5. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о
назначении на должность мирового судьи соответствующего судебного
участка подлежит официальному опубликованию.
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6.
Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит при
сягу на собрании судей соответствующего судебного района.»;
3) в части 1 статьи 8 слова «(за исключением обеспечения оплаты труда
мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федераль
ными законами, которое осуществляется за счет средств федерального бюд
жета через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации)» заменить словами «(за исключением обеспечения ежемесячного
денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых
судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, и
социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами,
которое является расходным обязательством Российской Федерации и осу
ществляется через органы Судебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации)»;
4) в статье 81:
в абзаце первом части 1 слова «заработной платы» заменить словами
«ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного по
ощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств
фонда оплаты труда»;
в части 2 слова «заработной платы» заменить словами «ежемесячного
денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых
судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты тру
да,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«21 » июня 2013 года
№ 45-03
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О Законе И р и с к о й облас™ «О _

—

в„

2 За-

кона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в статью
2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1 / 0 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года
№ 93-03 «О дорожном фонде Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43) следу
ющие изменения:
1) абзац первый после слов «об областном бюджете на очередной фи
нансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
2) дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания:
«7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще
го пользования регионального или межмуниципального значения;
8) поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда области, либо в
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования ре
гионального или межмуниципального значения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 18» июня 2013 года
№ 37-03
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О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 2

Закона Иркутской области «О транспортном налоге»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в статью
2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/18-ЗС
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1 X

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2007 года
№ 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания
Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2008, № 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2) следующие
изменения:
1) в части 1:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более де
тей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения,
аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая
усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет,
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в прием
ную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, в от
ношении следующих категорий транспортных средств:»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства
по выбору налогоплательщика.»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более де
тей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения,
аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая
усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет,
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в прием
ную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, упла
чивают транспортный налог в размере 10 % от установленных налоговых
ставок в отношении одного транспортного средства по выбору из следующих
категорий транспортных средств:
легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до
150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно;
легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых
по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью
двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) вклю
чительно;
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мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 40 л.с. (свы
ше 29,42 кВт) включительно;
катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с
мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 17 » июня 2013 года
№ 34-03
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О

Законе Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер

риального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркут
ской области за 2012 год»

В соответствии со статьей 39 Закона Иркутской области от 23 июля
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законо
дательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования граждан Ир
кутской области за 2012 год».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/19а-ЗС
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1

ОБ

ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ
ДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (далее
- фонд) за 2012 год по доходам в сумме 18 607 430,6 тыс. рублей, по расхо
дам в сумме 18 765 794,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета фонда) в сумме 158 363,5 тыс. рублей и со следующими
показателями:
доходов бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов за
2012 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
доходов бюджета фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящих
ся к доходам бюджетов, за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
расходов бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк
туре расходов бюджета фонда за 2012 год согласно приложению 3 к настоя
щему Закону;
расходов бюджета фонда по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Зако
ну;
источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам клас
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за
2012 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления, относящих
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2012 год согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
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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
«21 » июня 2013 года
№ 42-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 42-03
«Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного
медицинского страхования граж
дан Иркутской области за 2012
год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области
по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя

главного
админи
стратора
доходов

доходов бюджета фонда

2
1
ДОХОДЫ, ВСЕГО
Управление
Федеральной 182
налоговой службы по Иркут
ской области

3

Кассовое ис
полнение

4
18 607 430,6
161 042,3

Налог, взимаемый в связи с 182
применением упрощенной си
стемы налогообложения

1 05 01000 00 0000 110

-3 317,7

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы

1 05 01010 01 0000 110

-2 057,8

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да)

1 05 01012 01 0000 110

-2 057,8

68

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (сумма платежа)

1 05 01012 01 1000 110

-2 265,7

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (пени, проценты)

1 05 01012 01 2000 110

142,5

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (суммы денежных взыска
ний (штрафов))

1 05 01012 01 3000 110

65,4

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (прочие поступления)

1 05 01012 01 4000 110

0,0

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов

1 05 01020 01 0000 110

-522,4

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

1 05 01022 01 0000 110

-522,4

69

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа)

1 05 01022 01 1000 110

-894,7

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени, проценты)

1 05 01022 01 2000 110

259,6

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (суммы денежных
взысканий (штрафов))

1 05 01022 01 3000 110

112,4

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (прочие поступле
ния)

1 05 01022 01 4000 110

0,7

Налог, взимаемый с налогопла 182
тельщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (уплата процентов,
начисленных при нарушении
срока возврата налога)

1 05 01022 01 5000 110

-0,4

70

Минимальный налог, зачисля 182
емый в бюджеты государ
ственных внебюджетных фон
дов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истек
шие до 1 января 2011 года)

1 05 01030 01 0000 110

-738,9

Минимальный налог, зачисля 182
емый в бюджеты государ
ственных внебюджетных фон
дов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истек
шие до 1 января 2011 года)
(сумма платежа)

1 05 01030 01 1000 110

-923,7

Минимальный налог, зачисля 182
емый в бюджеты государ
ственных внебюджетных фон
дов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истек
шие до 1 января 2011 года)
(пени, проценты)

1 05 01030 01 2000 110

131,5

Минимальный налог, зачисля 182
емый в бюджеты государ
ственных внебюджетных фон
дов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истек
шие до 1 января 2011 года)
(суммы денежных взысканий
(штрафов))

1 05 01030 01 3000 110

53,1

Минимальный налог, зачисля 182
емый в бюджеты государ
ственных внебюджетных фон
дов (уплаченный (взысканный)
за налоговые периоды, истек
шие до 1 января 2011 года)
(прочие поступления)

1 05 01030 01 4000 110

0,2

Налог, взимаемый в виде стои 182
мости патента в связи с приме
нением упрощенной системы
налогообложения

1 05 01040 02 0000 110

1,4

71

Налоги, взимаемые в виде сто 182
имости патента в связи с при
менением упрощенной систе
мы налогообложения (за нало
говые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

1 05 01042 02 0000 110

1,4

Налоги, взимаемые в виде сто 182
имости патента в связи с при
менением упрощенной систе
мы налогообложения (за нало
говые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (сумма пла
тежа)

1 05 01042 02 1000 110

1Д

Налоги, взимаемые в виде сто 182
имости патента в связи с при
менением упрощенной систе
мы налогообложения (за нало
говые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (пени, про
центы)

1 05 01042 02 2000 110

0,2

Налоги, взимаемые в виде сто 182
имости патента в связи с при
менением упрощенной систе
мы налогообложения (за нало
говые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (прочие по
ступления)

1 05 01042 02 4000 110

0,1

Единый налог на вмененный 182
доход для отдельных видов де
ятельности

1 05 02000 02 0000 110

267,1

Единый налог на вмененный 182
доход для отдельных видов де
ятельности (за налоговые пе
риоды, истекшие до 1 января
2011 года)

1 05 02020 02 0000 110

267,1

Единый налог на вмененный 182
доход для отдельных видов де
ятельности (за налоговые пе
риоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа)

1 05 02020 02 1000 110

-134,7

72

Единый налог на вмененный 182
доход для отдельных видов де
ятельности (за налоговые пе
риоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени, проценты)

1 05 02020 02 2000 110

268,1

Единый налог на вмененный 182
доход для отдельных видов де
ятельности (за налоговые пе
риоды, истекшие до 1 января
2011 года) (суммы денежных
взысканий (штрафов))
Единый налог на вмененный 182
доход для отдельных видов де
ятельности (за налоговые пе
риоды, истекшие до 1 января
2011 года) (прочие поступле
ния)
Единый сельскохозяйственный 182
налог

1 05 02020 02 3000 110

134,4

1 05 02020 02 4000 110

-0,7

1 05 03000 01 0000 110

-287,2

Единый сельскохозяйственный 182
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да)
Единый сельскохозяйственный 182
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (сумма платежа)

1 05 03020 01 0000 110

-287,2

1 05 03020 01 1000 110

-293,7

Единый сельскохозяйственный 182
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (пени, проценты)

1 05 03020 01 2000 110

ЗД

Единый сельскохозяйственный 182
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (суммы денежных взыска
ний (штрафов))
Единый сельскохозяйственный 182
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 го
да) (прочие поступления)

1 05 03020 01 3000 110

3,6

1 05 03020 01 4000 110

-0,2

73

Недоимка, пени и штрафы по 182
страховым взносам

1 09 08000 00 0000 140

1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по 182
взносам в территориальные
фонды обязательного медицин
ского страхования

1 09 08050 09 0000 140

1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по 182
взносам в территориальные
фонды обязательного медицин
ского страхования (сумма пла
тежа)

1 09 08050 09 1000 140

1 381,0

Недоимка, пени и штрафы по 182
взносам в территориальные
фонды обязательного медицин
ского страхования (пени, про
центы)

1 09 08050 09 2000 140

926,8

Недоимка, пени и штрафы по 182
взносам в территориальные
фонды обязательного медицин
ского страхования (суммы де
нежных взысканий (штрафов))

1 09 08050 09 3000 140

195,6

Недоимка, пени и штрафы по 182
взносам в территориальные
фонды обязательного медицин
ского страхования (прочие по
ступления)

1 09 08050 09 4000 140

-614,0

Единый социальный налог

182

1 09 09000 00 0000 110

162 490,7

Единый социальный налог, за 182
числяемый в бюджеты терри
ториальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния

1 09 09040 09 0000 110

162 490,7

Единый социальный налог, за 182
числяемый в бюджеты терри
ториальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния (сумма платежа)

1 09 09040 09 1000 110

159 111,5

74

Единый социальный налог, за 182
числяемый в бюджеты терри
ториальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния (пени, проценты)

1 09 09040 09 2000 110

3 289,4

Единый социальный налог, за 182
числяемый в бюджеты терри
ториальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния (суммы денежных взыска
ний (штрафов))
Единый социальный налог, за 182
числяемый в бюджеты терри
ториальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния (прочие поступления)

1 09 09040 09 3000 110

347,9

1 09 09040 09 4000 110

-239,4

Единый социальный налог, за 182
числяемый в бюджеты терри
ториальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния (уплата процентов, начис
ленных при нарушении срока
возврата налога)

1 09 09040 09 5000 110

-18,7

18 446 388,3

Г осударственное учреждение 395
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания граждан Иркутской об
ласти
Доходы от компенсации затрат 395
государства
Прочие доходы от компенса 395
ции затрат государства
Прочие доходы от компенса 395
ции затрат бюджетов террито
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования

1 13 02000 00 0000 130

4 969,6

1 13 02990 00 0000 130

4 969,6

1 13 02999 09 0000 130

4 969,6

75

Денежные взыскания (штрафы) 395
за нарушение законодательства
Российской Федерации о госу
дарственных
внебюджетных
фондах и о конкретных видах
обязательного
социального
страхования, бюджетного зако
нодательства (в части бюдже
тов государственных внебюд
жетных фондов)

1 16 20000 00 0000 140

3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) 395
за нарушение законодательства
Российской Федерации о госу
дарственных
внебюджетных
фондах и о конкретных видах
обязательного
социального
страхования, бюджетного за
конодательства (в части бюд
жетов территориальных фон
дов обязательного медицинско
го страхования)

1 16 20040 09 0000 140

3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) 395
и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

1 16 21000 00 0000 140

2 298,9

Денежные взыскания (штрафы) 395
и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляе
мые в бюджеты территориаль
ных фондов обязательного ме
дицинского страхования

1 16 21090 09 0000 140

2 298,9

Денежные взыскания, налагае 395
мые в возмещение ущерба,
причиненного в результате не
законного или нецелевого ис
пользования
бюджетных
средств

1 16 32000 00 0000 140

6 167,7

76

Денежные взыскания, налагае 395
мые в возмещение ущерба,
причиненного в результате не
законного или нецелевого ис
пользования
бюджетных
средств (в части территориаль
ных фондов обязательного ме
дицинского страхования)

1 16 32000 09 0000 140

6 167,7

Прочие неналоговые поступле 395
ния в бюджеты государствен
ных внебюджетных фондов

1 17 06000 00 0000 180

812 412,4

Прочие неналоговые поступле 395
ния в территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты, 395
передаваемые бюджетам госу
дарственных
внебюджетных
фондов
Средства бюджетов субъектов 395
Российской Федерации, пере
даваемые бюджетам государ
ственных внебюджетных фон
дов и бюджетам территориаль
ных государственных внебюд
жетных фондов

1 17 06040 09 0000 180

812 412,4

2 02 05000 00 0000 151

17 734 399,8

2 02 05200 00 0000 151

457 308,0

77

Средства бюджетов субъектов 395
Российской Федерации, пере
даваемые бюджетам террито
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на финансовое обеспечение
оказания дополнительной ме
дицинской помощи, оказывае
мой
врачами-терапевтами
участковыми,
врачамипедиатрами участковыми, вра
чами общей практики (семей
ными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, меди
цинскими сестрами врачей об
щей практики (семейных вра
чей)

2 02 05201 09 0000 151

457 308,0

Средства Федерального фонда 395
обязательного
медицинского
страхования,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов обязательного меди
цинского страхования
Субсидии бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на проведение диспансериза
ции пребывающих в стацио
нарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

2 02 05800 09 0000 151

17 277 091,8

2 02 05805 09 0000 151

21 046,8

Субсидии бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан

2 02 05809 09 0000 151

41 202,8

78

Субсидии бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации здра
воохранения субъектов Рос
сийской Федерации

2 02 05811 09 0000 151

4 994 000,0

Субсидии бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации здра
воохранения субъектов Рос
сийской Федерации в части
укрепления
материальнотехнической базы медицинских
учреждений

2 02 05811 09 0001 151

1 541 510,5

Субсидии бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации здра
воохранения субъектов Рос
сийской Федерации в части
внедрения современных ин
формационных систем в здра
воохранение в целях перехода
на полисы обязательного ме
дицинского страхования еди
ного образца
Субсидии бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации здра
воохранения субъектов Рос
сийской Федерации в части
внедрения стандартов меди
цинской помощи, повышение
доступности амбулаторной ме
дицинской помощи

2 02 05811 09 0002 151

228 748,2

2 02 05811 09 0003 151

3 223 741,3
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Субвенции бюджетам террито 395
риальных фондов обязательно
го медицинского страхования
на выполнение переданных ор
ганам государственной власти
субъектов Российской Федера
ции полномочий Российской
Федерации в сфере обязатель
ного медицинского страхова
ния

2 02 05812 09 0000 151

12 125 842,2

Межбюджетные трансферты, 395
передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания на единовременные ком
пенсационные выплаты меди
цинским работникам

2 02 05813 09 0000 151

95 000,0

Прочие безвозмездные поступ 395
ления от других бюджетов
бюджетной системы

2 02 09000 00 0000 151

39 206,0

Прочие безвозмездные поступ 395
ления от бюджетов субъектов
Российской Федерации

2 02 09020 00 0000 151

39 206,0

Прочие безвозмездные поступ 395
ления в территориальные фон
ды обязательного медицинско
го страхования от бюджетов
субъектов Российской Федера
ции
Доходы бюджетов бюджетной 395
системы Российской Федера
ции от возврата бюджетами
бюджетной системы Россий
ской Федерации остатков суб
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение,
прошлых лет

2 02 09029 09 0000 151

39 206,0

2 18 00000 00 0000 151

6 359,6
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Доходы бюджетов государ 395
ственных внебюджетных фон
дов от возврата бюджетами
бюджетной системы Россий
ской Федерации остатков суб
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение,
прошлых лет

2 18 06000 00 0000 151

6 359,6

Доходы бюджетов территори 395
альных фондов обязательного
медицинского страхования от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет

2 18 06040 09 0000 151

6 359,6

Возврат остатков субсидий, 395
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов

2 19 06000 00 0000 151

-163 158,1

Возврат остатков субсидий, 395
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов в
бюджеты субъектов Россий
ской Федерации

2 19 06020 00 0000 151

-163 115,4

Возврат остатков субсидий, 395
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов территори
альных фондов обязательного
медицинского страхования

2 19 06024 09 0000 151

-163 115,4
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Возврат остатков субсидий, 395
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицин
ского страхования

2 19 06080 00 0000 151

-42,7

Возврат остатков субсидий, 395
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицин
ского страхования из бюджетов
территориальных фондов обя
зательного медицинского стра
хования

2 19 06080 09 0000 151

-42,7
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 42-03
«Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного
медицинского страхования граж
дан Иркутской области за 2012
год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за
2012 год
____ ________________________ (тыс. рублей)
Код бюджетной класси Кассовое ис
Наименование показателя
фикации
полнение
1
2
3
ДОХОДЫ, ВСЕГО
18 607 430,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО 1 00 00000 00 0000 000
ХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000

990 623,3

Налог, взимаемый в связи с применением 1 05 01000 00 0000 110
упрощенной системы налогообложения

-3 317,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01010 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы

-2 057,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01012 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

-2 057,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01012 01 1000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма
платежа)

-2 265,7
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-3 337,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01012 01 2000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) (пени,
проценты)

142,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01012 01 3000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы
денежных взысканий (штрафов))

65,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01012 01 4000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие
поступления)

0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01020 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов

-522,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01022 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года)

-522,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01022 01 1000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) (сумма пла
тежа)

-894,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01022 01 2000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) (пени, про
центы)

259,6
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01022 01 3000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) (суммы де
нежных взысканий (штрафов))

112,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01022 01 4000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) (прочие по
ступления)

0,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 1 05 01022 01 5000 110
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на вели
чину расходов (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) (уплата
процентов, начисленных при нарушении
срока возврата налога)

-0,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюд 1 05 01030 01 0000 110
жеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюд 1 05 01030 01 1000 110
жеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа)

-738,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюд 1 05 01030 01 2000 110
жеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени, проценты)

131,5
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-923,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюд 1 05 01030 01 3000 110
жеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (суммы денежных взысканий
(штрафов))

53,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюд 1 05 01030 01 4000 110
жеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (прочие поступления)

0,2

Налог, взимаемый в виде стоимости па 1 05 01040 02 0000 110
тента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

1,4

Налоги, взимаемые в виде стоимости па 1 05 01042 02 0000 110
тента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,4

Налоги, взимаемые в виде стоимости па 1 05 01042 02 1000 110
тента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(сумма платежа)

1Д

Налоги, взимаемые в виде стоимости па 1 05 01042 02 2000 110
тента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени, проценты)

0,2

Налоги, взимаемые в виде стоимости па 1 05 01042 02 4000 110
тента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(прочие поступления)

0,1

Единый налог на вмененный доход для 1 05 02000 02 0000 110
отдельных видов деятельности

267,1
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Единый налог на вмененный доход для 1 05 02020 02 0000 110
отдельных видов деятельности (за налого
вые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый налог на вмененный доход для 1 05 02020 02 1000 110
отдельных видов деятельности (за налого
вые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (сумма платежа)

267,1

Единый налог на вмененный доход для 1 05 02020 02 2000 110
отдельных видов деятельности (за налого
вые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (пени, проценты)

268,1

Единый налог на вмененный доход для 1 05 02020 02 3000 110
отдельных видов деятельности (за налого
вые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (суммы денежных взысканий (штра
фов))
Единый налог на вмененный доход для 1 05 02020 02 4000 110
отдельных видов деятельности (за налого
вые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (прочие поступления)

134,4

Единый сельскохозяйственный налог

-134,7

-0,7

1 05 03000 01 0000 110

-287,2

Единый сельскохозяйственный налог (за 1 05 03020 01 0000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

-287,2

Единый сельскохозяйственный налог (за 1 05 03020 01 1000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа)

-293,7

Единый сельскохозяйственный налог (за 1 05 03020 01 2000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени, проценты)

ЗД

Единый сельскохозяйственный налог (за 1 05 03020 01 3000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (суммы денежных взысканий
(штрафов))

3,6
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Единый сельскохозяйственный налог (за 1 05 03020 01 4000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (прочие поступления)

-0,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 1 09 00000 00 0000 000
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА
ТЕЖАМ
Недоимка, пени и штрафы по страховым 1 09 08000 00 0000 140
взносам

164 380,1

1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 1 09 08050 09 0000 140
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

1 889,4

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 1 09 08050 09 1000 140
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (сумма плате
жа)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в 1 09 08050 09 2000 140
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (пени, процен
ты)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в 1 09 08050 09 3000 140
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (суммы денеж
ных взысканий (штрафов))

1 381,0

926,8

195,6

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 1 09 08050 09 4000 140
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (прочие по
ступления)

-614,0

Единый социальный налог

1 09 09000 00 0000 110

162 490,7

Единый социальный налог, зачисляемый в 1 09 09040 09 0000 110
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

162 490,7

Единый социальный налог, зачисляемый в 1 09 09040 09 1000 110
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (сум
ма платежа)

159 111,5
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Единый социальный налог, зачисляемый в 1 09 09040 09 2000 110
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (пе
ни, проценты)

3 289,4

Единый социальный налог, зачисляемый в 1 09 09040 09 3000 110
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (сум
мы денежных взысканий (штрафов))

347,9

Единый социальный налог, зачисляемый в 1 09 09040 09 4000 110
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (про
чие поступления)

-239,4

Единый социальный налог, зачисляемый в 1 09 09040 09 5000 110
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного
медицинского
страхования
(уплата процентов, начисленных при
нарушении срока возврата налога)

-18,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 1 13 00000 00 0000 000
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 969,6

Доходы от компенсации затрат государ 1 13 02000 00 0000 130
ства
Прочие доходы от компенсации затрат 1 13 02990 00 0000 130
государства

4 969,6
4 969,6

Прочие доходы от компенсации затрат 1 13 02999 09 0000 130
бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 1 16 00000 00 0000 000
УЩЕРБА

4 969,6

Денежные взыскания (штрафы) за нару 1 16 20000 00 0000 140
шение законодательства Российской Фе
дерации о государственных внебюджет
ных фондах и о конкретных видах обяза
тельного социального страхования, бюд
жетного законодательства (в части бюдже
тов государственных внебюджетных фон
дов)

3 732,4
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12 199,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару 1 16 20040 09 0000 140
шение законодательства Российской Фе
дерации о государственных внебюджет
ных фондах и о конкретных видах обяза
тельного социального страхования, бюд
жетного законодательства (в части бюдже
тов территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования)

3 732,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные 1 16 21000 00 0000 140
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмеще
ние ущерба имуществу

2 298,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные 1 16 21090 09 0000 140
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмеще
ние ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в воз 1 16 32000 00 0000 140
мещение ущерба, причиненного в резуль
тате незаконного или нецелевого исполь
зования бюджетных средств

2 298,9

Денежные взыскания, налагаемые в воз 1 16 32000 09 0000 140
мещение ущерба, причиненного в резуль
тате незаконного или нецелевого исполь
зования бюджетных средств (в части тер
риториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования)

6 167,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 00000 00 0000 000

812 412,4

Прочие неналоговые поступления в бюд 1 17 06000 00 0000 180
жеты государственных внебюджетных
фондов
Прочие неналоговые поступления в терри 1 17 06040 09 0000 180
ториальные фонды обязательного меди
цинского страхования

812 412,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 167,7

812 412,4

2 00 00000 00 0000 000

17 616 807,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 2 02 00000 00 0000 000
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ

17 773 605,8
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Межбюджетные трансферты, передавае 2 02 05000 00 0000 151
мые бюджетам государственных внебюд
жетных фондов

17 734 399,8

Средства бюджетов субъектов Российской 2 02 05200 00 0000 151
Федерации, передаваемые бюджетам гос
ударственных внебюджетных фондов и
бюджетам
территориальных
государ
ственных внебюджетных фондов

457 308,0

Средства бюджетов субъектов Российской 2 02 05201 09 0000 151
Федерации, передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицин
скими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами вра
чей общей практики (семейных врачей)
Средства Федерального фонда обязатель 2 02 05800 09 0000 151
ного медицинского страхования, переда
ваемые бюджетам территориальных фон
дов обязательного медицинского страхо
вания
Субсидии бюджетам территориальных 2 02 05805 09 0000 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учрежде
ниях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

457 308,0

Субсидии бюджетам территориальных 2 02 05809 09 0000 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан
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17 277 091,8

21 046,8

41 202,8

Субсидии бюджетам территориальных 2 02 05811 09 0000 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации

4 994 000,0

Субсидии бюджетам территориальных 2 02 05811 09 0001 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической ба
зы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных 2 02 05811 09 0002 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части
внедрения современных информационных
систем в здравоохранение в целях перехо
да на полисы обязательного медицинского
страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных 2 02 05811 09 0003 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части
внедрения стандартов медицинской по
мощи, повышение доступности амбула
торной медицинской помощи

1 541 510,5

228 748,2

3 223 741,3

Субвенции бюджетам территориальных 2 02 05812 09 0000 151
фондов обязательного медицинского стра
хования на выполнение переданных орга
нам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Рос
сийской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования

12 125 842,2

Межбюджетные трансферты, передавае 2 02 05813 09 0000 151
мые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на единовременные компенсационные вы
платы медицинским работникам

95 000,0
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Прочие безвозмездные поступления от 2 02 09000 00 0000 151
других бюджетов бюджетной системы

39 206,0

Прочие безвозмездные поступления от 2 02 09020 00 0000 151
бюджетов субъектов Российской Федера
ции
Прочие безвозмездные поступления в тер 2 02 09029 09 0000 151
риториальные фонды обязательного меди
цинского страхования от бюджетов субъ
ектов Российской Федерации

39 206,0

39 206,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 2 18 00000 00 0000 000
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

6 359,6

Доходы бюджетов бюджетной системы 2 18 00000 00 0000 151
Российской Федерации от возврата бюд
жетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

6 359,6

Доходы бюджетов государственных вне 2 18 06000 00 0000 151
бюджетных фондов от возврата бюджета
ми бюджетной системы Российской Феде
рации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет

6 359,6

Доходы бюджетов территориальных фон 2 18 06040 09 0000 151
дов обязательного медицинского страхо
вания от возврата остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИИ, 2 19 00000 00 0000 000
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

6 359,6
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-163 158,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и 2 19 06000 00 0000 151
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюд
жетных фондов

-163 158,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и 2 19 06020 00 0000 151
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюд
жетных фондов в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и 2 19 06024 09 0000 151
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

-163 115,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и 2 19 06080 00 0000 151
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет Федерального фонда обязательно
го медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и 2 19 06080 09 0000 151
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет Федерального фонда обязательно
го медицинского страхования из бюдже
тов территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования

94

-163 115,4

-42,7

-42,7

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 42-03
«Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного
медицинского страхования граж
дан Иркутской области за 2012
год»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен
ной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования граждан Иркутской области
за 2012 год
_____________ _______ __________ ___________
(тыс. рублей)
Кассовое ис
Наименование
ВР
ГРБС РЗ ПР
ЦСР
полнение
1
2
3
4
5
6
7
Государственное
учреждение 395
18 765 794,1
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания граждан Иркутской обла
сти
Общегосударственные вопросы

395

01

00

229 845,4

общегосударственные 395

01

13

229 845,4

Руководство и управление в сфе 395
ре установленных функций

01

13

001 00 00

223 345,4

Аппараты органов управления 395
государственных внебюджетных
фондов

01

13

001 55 00

223 345,4

Органы управления государ 395
ственных внебюджетных фондов

01

13

001 55 00

270 223 345,4

Другие
вопросы

95

Информатика

395

01

13

001 82 00

6 500,0

Прочие расходы

395

01

13

001 82 00

013 6 500,0

Образование

395

07

00

1 095,0

подготовка, 395
повышение

07

05

1 095,0

Учебные заведения и курсы по 395
переподготовке кадров

07

05

429 00 00

1 095,0

Переподготовка и повышение 395
квалификации кадров

07

05

429 78 00

1 095,0

Прочие расходы

395

07

05

429 78 00

013 1 095,0

Здравоохранение

395

09

00

16 663 235,4

Амбулаторная помощь

395

09

02

441 390,4

Социальная помощь

395

09

02

505 00 00

61 674,8

Проведение
диспансеризации 395
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и де
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

09

02

505 21 01

21 189,5

395

09

02

505 21 01

005 21 189,5

Проведение
дополнительной 395
диспансеризации
работающих
граждан

09

02

505 24 00

40 485,3

Социальные выплаты

395

09

02

505 24 00

005 40 485,3

Иные безвозмездные и безвоз 395
вратные перечисления

09

02

520 00 00

Профессиональная
переподготовка и
квалификации

Социальные выплаты

96

379 715,6

Финансовое обеспечение оказа 395
ния дополнительной медицин
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковы
ми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицин
скими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров
участковых,
медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных вра
чей)
Социальные выплаты
395

09

02

520 21 00

379 715,6

09

02

520 21 00

005 379 715,6

Другие вопросы в области здра 395
воохранения

09

09

Реализация региональных про 395
грамм модернизации здраво
охранения субъектов Российской
Федерации и мероприятий по
модернизации государственных
учреждений

09

09

096 00 00

3 357 726,1

Реализация программ модерни 395
зации здравоохранения субъек
тов Российской Федерации в ча
сти внедрения стандартов меди
цинской помощи, повышения
доступности амбулаторной ме
дицинской помощи

09

09

096 03 00

3 357 726,1

Прочие расходы

395

09

09

096 03 00

013 3 357 726,1

Социальная помощь

395

09

09

505 00 00

12 864 118,9

Федеральный закон от 29 ноя 395
бря 2010 года № 326-ФЭ «Об
обязательном
медицинском
страховании в Российской Феде
рации»

09

09

505 17 00

12 864 118,9

97

16 221 845,0

Выполнение
территориальной 395
программы обязательного меди
цинского страхования в рамках
базовой программы обязательно
го медицинского страхования

09

09

505 17 02

12 864 118,9

Социальные выплаты

395

09

09

505 17 02

005 12 864 118,9

Межбюджетные трансферты об 395
щего характера бюджетам субъ
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований

14

00

1 871 618,3

Прочие межбюджетные транс 395
ферты общего характера

14

03

1 871 618,3

Реализация региональных про 395
грамм модернизации здраво
охранения субъектов Российской
Федерации и мероприятий по
модернизации государственных
учреждений
Реализация программ модерни 395
зации здравоохранения субъек
тов Российской Федерации в ча
сти укрепления материальнотехнической базы медицинских
учреждений
Иные межбюджетные трансфер 395
ты

14

03

096 00 00

1 776 618,3

14

03

096 01 00

1 547 870,1

14

03

096 01 00

017 1 547 870,1

Реализация программ модерни 395
зации здравоохранения субъек
тов Российской Федерации в ча
сти внедрения современных ин
формационных систем в здраво
охранение в целях перехода на
полисы обязательного медицин
ского страхования единого об
разца
Иные межбюджетные трансфер 395
ты

14

03

096 02 00

228 748,2

14

03

096 02 00

017 228 748,2

Социальная помощь

14

03

505 00 00

395

98

95 000,0

Федеральный закон от 29 ноя 395
бря 2010 года № 326-ФЭ «Об
обязательном
медицинском
страховании в Российской Феде
рации»

14

03

505 17 00

95 000,0

Единовременные компенсацион 395
ные выплаты медицинским ра
ботникам
Иные межбюджетные трансфер 395
ты

14

03

505 17 03

95 000,0

14

03

505 17 03

017 95 000,0

Всего расходов

18 765 794,1
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 42-03
«Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного
медицинского страхования граж
дан Иркутской области за 2012
год»
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2012 год
(тыс. рублей)
Кассовое ис
Наименование
РЗ
ПР
полнение
1
Общегосударственные вопросы

2
01

3
00

4
229 845,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

229 845,4

Образование

07

00

1 095,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 07
повышение квалификации

05

1 095,0

Здравоохранение

09

00

16 663 235,4

Амбулаторная помощь

09

02

441 390,4

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

16 221 845,0

Межбюджетные трансферты общего характера 14
бюджетам субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований

00

1 871 618,3

Прочие межбюджетные трансферты общего харак 14
тера
ИТОГО РАСХОДОВ

03

1 871 618,3

100

18 765 794,1

Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 42-03
«Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного
медицинского страхования граж
дан Иркутской области за 2012
год»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования граждан Иркутской области по кодам классификации источников фи
нансирования дефицитов бюджетов за 2012 год
(тыс. рублей)
Кассовое ис
Код бюджетной классифи
Наименование
кации
полнение
1
2
3
Источники внутреннего финансирования 395 01 00 00 00 00 0000 000
158 363,5
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по 395 01 05 00 00 00 0000 000
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
395 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств
бюджетов
территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств
бюджетов
территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

158 363,5
-18 607 430,6

395 01 05 02 00 00 0000 500

-18 607 430,6

395 01 05 02 01 00 0000 510

-18 607 430,6

395 01 05 02 01 09 0000 510

-18 607 430,6

395 01 05 00 00 00 0000 600
395 01 05 02 00 00 0000 600

18 765 794,1
18 765 794,1

395 01 05 02 01 00 0000 610

18 765 794,1

395 01 05 02 01 09 0000 610

18 765 794,1
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Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 42-03
«Об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного
медицинского страхования граж
дан Иркутской области за 2012
год»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования граждан Иркутской области по кодам групп, подгрупп, статей, ви
дов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сек
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефи
цитов бюджетов, за 2012 год
__________ __________________ ________ (тыс. рублей)
Код бюджетной
Кассовое ис
Наименование
КОСГУ
классификации
полнение
1
2
3
4
158 363,5
Источники внутреннего финансирова 01 00 00 00 00 0000 000
ния дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах 01 05 00 00 00 0000 000
по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500

158 363,5
-18 607 430,6

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

-18 607 430,6

Увеличение прочих остатков денежных 01 05 02 01 00 0000 510
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных 01 05 02 01 09 0000 510

-18 607 430,6
-18 607 430,6

средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Уменьшение остатков средств бюдже 01 05 00 00 00 0000 600
тов
Уменьшение прочих остатков средств 01 05 02 00 00 0000 600
бюджетов
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18 765 794,1
18 765 794,1

Уменьшение прочих остатков денежных 01 05 02 01 00 0000 610
средств бюджетов

18 765 794,1

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

18 765 794,1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X ^

О Законе Иркутской области «О региональных нормативах фи

нансового обеспечения образовательной деятельности в специальных (кор
рекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанни
ков с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждени
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специаль
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспи
танников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учре
ждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спе
циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, оздорови
тельных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нужда
ющихся в длительном лечении, в Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/20-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X и

О

РЕГИОНАЛЬНЫХ

НОРМАТИВАХ

ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПЕЦИАЛЬ
НЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ
ТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ
ЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об
щего образования по основным общеобразовательным программам в специ
альных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, оздоро
вительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуж
дающихся в длительном лечении, в Иркутской области настоящий Закон
устанавливает региональные нормативы финансового обеспечения образова
тельной деятельности специальных (коррекционных) образовательных учре
ждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской области.
Статья 2
1.
Утвердить Методику расчета региональных нормативов финансово
го обеспечения образовательной деятельности специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, оздоровительных образова
тельных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель
ном лечении, в Иркутской области (далее - Методика) согласно приложению
1 к настоящему Закону.
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2.
Установить региональные нормативы финансового обеспечения об
разовательной деятельности специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно
стями здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркут
ской области, рассчитанные в соответствии с Методикой, согласно приложе
нию 2 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 20 » июня 2013 года
№ 39-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 20 июня 2013 года
№ 39-03
«О региональных нормативах фи
нансового обеспечения образова
тельной деятельности в специаль
ных (коррекционных) образова
тельных учреждениях для обуча
ющихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья,
образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специ
альных
учебно-воспитательных
учреждениях
закрытого
типа,
оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном
лечении, в Иркутской области»
МЕТОДИКА
расчета региональных нормативов финансового обеспечения образователь
ной деятельности специальных (коррекционных) образовательных учрежде
ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской области
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности специ
альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оздорови
тельных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждаю
щихся в длительном лечении, в Иркутской области (далее - образовательные
учреждения).
2. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной
деятельности образовательных учреждений рассчитываются по каждому ти
пу, виду образовательного учреждения, уровню образовательных программ в
расчете на одного обучающегося, воспитанника.
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3.
В региональный норматив финансового обеспечения образователь
ной деятельности образовательных учреждений включаются расходы, непо
средственно связанные с оказанием образовательным учреждением государ
ственных услуг.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной
деятельности образовательных учреждений (Ну ) рассчитывается по форму
ле:
N
1 > Гу = N
^ОТГу + N
-^УР?
'

где N 0^ - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников образовательных учреждений в расчете на одно
го обучающегося, воспитанника;
Мур - нормативные затраты на обеспечение образовательного процесса
в расчете на одного обучающегося, воспитанника.
4.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников образовательных учреждений в расчете на одного
обучающегося, воспитанника (Ищу) определяются по следующей формуле:
IV , =

* 12 * К ‘ь * к \ * К3, * (К4Р+ К5„ор) * К6С* К!р * К!т * К„,

где \\^ег - среднемесячная номинальная заработная плата работников в Ир
кутской области за первое полугодие года, предшествующего планируемому
финансовому году (согласно официальным данным Иркутскстата), без учета
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, южных
районах Иркутской области и доплат, учитывающих компенсационные вы
платы за специфику работы в образовательном учреждении, руб./мес.
Значение показателя среднемесячной номинальной заработной платы
работников в Иркутской области за первое полугодие 2012 года 24646,5
руб.
Значение показателя средневзвешенной величины районных коэффи
циентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, южных районах Иркут
ской области - 1,682883.
Значение показателя, учитывающего компенсационные выплаты за
специфику работы в образовательном учреждении, - 1,182;
12 - количество месяцев в году;
К 'ь - коэффициент базовой части фонда оплаты труда. Значение коэф
фициента-0,75;
2
К 5- коэффициент стимулирующих выплат. Значение коэффициен-та 1,3333;
К3( - коэффициент целевого значения численности учителей, приходя
щихся на одного обучающегося, воспитанника. Значение коэффициента: по
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типам и видам образовательных учреждений, с учетом уровня образователь
ных программ, категории обучающихся (таблица 1), индивидуальное обуче
ние на дому - 0,556;
К4р - коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и
остальных работников (таблица 2);
К5(1ор - коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда
работников школ-интернатов (таблица 3);
К6С - коэффициент начислений на заработную плату. Значение коэф
фициента- 1,302;
К5р - коэффициент, учитывающий специфику работы в образователь
ных учреждениях. Значение коэффициента: по типам и видам образователь
ных учреждений (таблица 4), индивидуальное обучение на дому - 1,2;
К8т - коэффициент, учитывающий компенсационные выплаты за рабо
ту в сельской местности. Значение коэффициента - 1,122;
КГ8 - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициен
тов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркут
ской области (таблица 5).
5.
Нормативные затраты на обеспечение образовательного процесса в
расчете на одного обучающегося, воспитанника СМУР) составляют
780
рублей на одного обучающегося, воспитанника и включают в себя затраты на
приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, информационно-коммуникативных технологий, экранно-звуковых
пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования,
учебно-методической литературы, расходных материалов, канцелярских то
варов.
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Таблица 1

Коэффициент целевого значения численности учителей,
приходящихся на одного обучающегося, воспитанника
Образовательное учреждение, реализующее основные об
щеобразовательные программы в соответствии с законода
тельством, категория обучающихся, воспитанников
1. Кадетская школа-интернат
2. Оздоровительные образовательные учреждения санатор
ного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:
2.1. санаторная школа-интернат
3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
3.1.1. школа-интернат с углубленным изучением отдельных
предметов;
3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида
4. Специальные (коррекционные) образовательные учре
ждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья:
4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа:
4.1.1. V вида;
4.1.2. VII вида:
для детей с задержкой психического развития;
для детей с умственной отсталостью;
4.1.3. VIII вида:
для детей с умственной отсталостью;
для детей со сложными дефектами;
4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат:
4 .2.1.1 вида:
для неслышащих детей;
для неслышащих детей со сложной структурой дефекта;
4.2.2. II вида:
для слабослышащих и позднооглохших детей;
для детей со сложными дефектами;
4.2.3. III вида:
для незрячих детей;
для детей со сложными дефектами;
4.2.4. IV вида:
для слабовидящих и поздноослепших детей;
для детей со сложными дефектами;
4.2.5. VI вида:
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
для детей со сложными дефектами;
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Значение коэффициента по об
щеобразовательным программам
основного об
среднего (пол
щего образо
ного) общего
вания
образования
0,119
0,142

0,101

0,101

0,142

0,263

0,173

0,151
0,156
0,173
0,173
0,415

0,293
0,378
0,290
0,378
0,217
0,405

0,280

0,159
0,385

0,177

0,186
0,378

4.2.6. VIII вида:
для детей с умственной отсталостью;
для детей со сложными дефектами
5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для де
тей и подростков с девиантным поведением:
5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа для детей и подростков с ограниченными возможно
стями здоровья (задержкой психического развития и лег
кими формами умственной отсталости), совершивших об
щественно опасные деяния:
для детей с сохранным интеллектом;
для детей с умственной отсталостью

0,173
0,415

0,217
0,259

Таблица 2
Коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и остальных
работников
Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразова
тельные программы в соответствии с законодательством, категория Значение
___________________обучающихся, воспитанников__________________
1. Кадетская школа-интернат:
1.1. для детей:
1.2. кадетская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей________________________________________
2. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении:
2.1. санаторная школа-интернат:
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата_____________
3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей:
3.1.1. школа-интернат с углубленным изучением отдельных предме
тов;
3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида____________________________________
4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья:
4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат:
VI вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и под
ростков с девиантным поведением:
5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (за
держкой психического развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния
____
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коэффициента

2,4
2,9

2,4
2,6

2,9
1,6

2,4

2,0
2,0
2,6

2,7

Таблица 3

Коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда
работников школ-интернатов
Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразова
тельные программы в соответствии с законодательством

Значение
коэффициента

1. Кадетская школа-интернат

2,0

2. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении:
2.1. санаторная школа-интернат

1,3

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей:
3.1.1. школа-интернат с углубленным изучением отдельных предме
тов;
3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз
можностями здоровья VIII вида
4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья:
4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат
5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и под
ростков с девиантным поведением:
5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (за
держкой психического развития и легкими формами умственной от
сталости), совершивших общественно опасные деяния
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2,0
1,2
2,0

1Д

2,2

Таблица 4

Коэффициент, учитывающий специфику работы
в образовательных учреждениях
Образовательное учреждение, реализующее основные общеобразо
вательные программы в соответствии с законодательством
1. Кадетская школа-интернат:
1.1. кадетская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
2. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении:
2.1. санаторная школа-интернат
3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей:
3.1. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;
3.2. специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз
можностями здоровья VIII вида
4. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья:
4.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
4.2. специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат
5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и
подростков с девиантным поведением:
5.1. специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (за
держкой психического развития и легкими формами умственной
отсталости), совершивших общественно опасные деяния

Значение коэффици
ента
1,15
1,2

1,182

1,200

1,382

1,182
1,182

1,382

Таблица 5
Коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях,
в южных районах Иркутской области
Значение коэффи
циента

Показатель
Катангский район

2,5

Бодайбинский район, город Бодайбо
Киренский район
город Усть-Илимск
Братский район, город Братск
Для работников образовательных учреждений, расположенных в
южных районах Иркутской области
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2,2
2,1
1,9
1,6

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 20 июня 2013 года
№ 39-03
«О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждениях для обучающихся, вос
питанников с ограниченными возможностями здоровья, об
разовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, оздорови
тельных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркут
ской области»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях сана
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Иркутской области

Образовательное
учреждение,
реализующее основные
общеобразовательные
программы в
соответствии с
законодательством,
категория
обучающихся,
воспитанников
1
1. Кадетская школаинтернат:

Условия
пребывания

2

Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности на
одного обучающегося, воспитанника в год (рублей)
в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда
Место
основная общеобразовательная программа
нахождения
в части
образова
основного общего образования
среднего
расходов на
тельного
(полного)
обеспече
учреждения
общего
ние
(городская/
образования образова
сельская
Бодайбинский
Братский
южные
южные
тельного
город
местность)
район, город
район,
Катанг
районы
районы
процесса
Устьский район Бодайбо, Киренгород
Иркутской
Иркутской
Илимск
Братск
ский район
области
области
3
4
5
6
7
8
9
10
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1
1.1. для детей
1.2. для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
2. Оздоровительные
образовательные
учреждения
санаторного типа для
детей, нуждающихся в
длительном лечении:
2.1. санаторная школаинтернат:
для детей с
нарушениями опорно
двигательного
аппарата
3. Образовательные
учреждения для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей:
3.1. школа-интернат
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей:
3.1.1. школа-интернат с
углубленным
изучением отдельных
предметов

2

3

круглосуточ
ное
круглосуточ
ное

4

5

8

9

10

городская

186502,3

222548,9

780

городская

216726,0

258614,2

780

городская

88743,5

780

городская

136813,0

780

дневное

городская

96138,8

780

круглосуточ
ное

городская

144208,3

780

городская

153057,4

сельская
городская

108864,8
122146,3

780
780

183943,9

258614,2

780

сельская

206385,1

780

дневное

городская

156402,5

780

круглосуточ
ное

городская

273704,4

780

дневное
круглосуточ
ное

дневное
круглосуточ
ное
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6

7

1
3.2. специальная
(коррекционная)
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья VIII вида
4. Специальные (кор
рекционные) образова
тельные учреждения
для обучающихся, вос
питанников с ограни
ченными возможно
стями здоровья:
4.1. специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа:
4.1.1. V вида:
для детей с речевой
патологией
4.1.2. VII вида:
для детей с задержкой
психического развития
для детей с умственной
отсталостью
4.1.3. VIII вида:
для детей с умственной
отсталостью
для детей со сложными
дефектами
4.2. специальная
(коррекционная)

2

3

4

городская

5

6

244373,9

7

8

211050,2

177726,3

780

236798,3

199409,1

780

386925,3

325831,8

780

434130,2

365583,3

780

9

10

дневное
сельская
круглосуточ
ное

311576,7

городская

сельская

448018,8
571223,9

дневное

городская

110563,3

780

дневное

городская

114224,4

780

дневное

городская

126671,9

780

дневное

городская

126671,9

780

дневное

городская

174173,9

166256,9
398824,3
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150422,9

780

1
общеобразовательная
школа-интернат:
4 .2 .1 .1 вида:
для неслышащих детей

для неслышащих детей
со сложной структурой
дефекта
4.2.2. II вида:
для слабослышащих и
позднооглохших детей
для детей со сложными
дефектами
4.2.3. III вида:
для незрячих детей

для детей со сложными
дефектами
4.2.4. IV вида:
для слабовидящих и
поздноослепших детей

2

3

дневное
круглосуточ
ное
дневное

городская

214536,8

780

городская

332532,0

780

городская

276774,4

780

круглосуточ
ное

городская

429000,4

780

дневное

городская

212340,2

780

круглосуточ
ное

городская

329127,3

780

дневное

городская

276774,4

780

круглосуточ
ное

городская

429000,4

780

городская

158889,0

205018,1

780

городская

246278,0

317778,0

780

городская

296544,0

780

городская

459643,2

780

городская

116421,0

129600,7

780

городская

180452,5

200881,1

780

дневное
круглосуточ
ное
дневное
круглосуточ
ное
дневное
круглосуточ
ное

4

5
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6

7

8

9

10

1
для детей со сложными
дефектами
4.2.5. VI вида:
для детей с
нарушениями опорно
двигательного
аппарата
для детей со сложными
дефектами
4.2.6. VIII вида:
для детей с умственной
отсталостью
для детей со сложными
дефектами

2
дневное
круглосуточ
ное

3
городская

4

5

6

7

8
281899,9

9

10
780

городская

436944,8

780

дневное

городская

177047,8

780

круглосуточ
ное

городская

251952,6

780

городская

359806,8

780

городская

512032,7

780

дневное
круглосуточ
ное
дневное
круглосуточ
ное
дневное
круглосуточ
ное

городская

150422,9

126671,9

780

городская

233155,5

196341,4

780

городская

360841,0

780

городская

559303,5

780

5. Специальное учебновоспитательное учре
ждение для детей и
подростков с девиант
ным поведением:
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1
5.1. специальная (кор
рекционная) общеобра
зовательная школа для
детей и подростков с
ограниченными воз
можностями здоровья
(задержкой психиче
ского развития и лег
кими формами ум
ственной отсталости),
совершивших обще
ственно опасные дея
ния:
для детей с сохранным
интеллектом
для детей с умственной
отсталостью
6. Индивидуальное
обучение на дому

2

3

круглосуточ
ное
круглосуточ
ное

городская

455145,8

780

городская

543238,5

780

206607,0
231813,0

780
780

городская
сельская

4

322823,4
362207,9

5

284084,6
318742,9
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6

271171,7
304254,6

7

245345,8
275278,0

8

9

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17

О Законе Иркутской области «Об утверждении заключения До

говора о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и куль
турном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Иркутской областью»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключения
Договора о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Иркутской обла
стью».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/21а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ТОРГОВО-

ЭКОНО-МИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ И
КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕ
СТАН И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Статья 1
Утвердить заключение Договора о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между Республикой
Дагестан и Иркутской областью.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«21 » июня 2013 года
№ 44-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А

О Законе Иркутской области «О распространении действия За

кона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований
Шелеховского района Иркутской области» на всю территорию нового субъ
екта Российской Федерации - Иркутской области и внесении в него измене
ний»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О распространении действия
Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Шелеховского района Иркутской области» на всю территорию нового
субъекта Российской Федерации - Иркутской области и внесении в него из
менений».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/22а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А лУ З

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА
НИЙ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ
ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1
Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004
года № 89-оз «О статусе и границах муниципальных образований Шелехов
ского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания
Иркутской области, 2004, № 3, т. 1) (далее - Закон) на всю территорию ново
го 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 7 к настоящему Закону» заме
нить словами «, установить и утвердить его границы согласно описанию в
соответствии с требованиями градостроительного и земельного законода
тельства (приложение 7 к настоящему Закону)»;
2) приложение 1 к Закону дополнить новым абзацем третьим следую
щего содержания:
«поселок Чистые Ключи;»;
3) приложение 7 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
«21 » июня 2013 года
№ 43-03
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Приложение
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 43-03
«О распространении действия Закона Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Шелеховского района Иркутской области» на
всю территорию нового субъекта Российской Феде
рации - Иркутской области и внесении в него изме
нений»
«Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2004 года
№ 89-оз
«О статусе и границах муниципальных образований
Шелеховского района Иркутской области»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
Шелеховского муниципального образования
В состав территории Шелеховского муниципального образования входят территории следующих муниципальных
образований:
1) Баклашинское муниципальное образование;
2) Олхинское муниципальное образование;
3) Подкаменское муниципальное образование;
4) Шаманское муниципальное образование;
5) Болыпелугское муниципальное образование;
6) Шелеховское муниципальное образование (городское поселение).
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Сведения об узловых и поворотных точках границы
Номер
Номер номен
№
точки на
клатуры
п/п
карте
1
2
3

1

62

N-48-136

Координаты
X (м)

У (м )

Описание местоположения
точки

4

5

6

3293196,25

Стык границ Шелеховского,
Ангарского и Усольского
районов Иркутской области,
0,9 км на западо-юго-запад
от отметки высоты 731,6,
2,3 км на северо-восток от
отметки высоты 731,0,
2,6 км на северо-запад от
вершины с отметкой высо
ты 712,8

373138,74
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Направление
участка
границы
7

Северовосточное

Сведения об участках границы
Длина
участка Описание прохождения участка границы
(км)
8
9
По лесной дороге в юго-восточном
направлении идет 0,5 км до автомо
бильной дороги от населенного пункта
Шаманка, далее по ней и грунтовой
проселочной дороге в северном направ
лении на протяжении 2,0 км между па
дями Сухой Карагун и Шаманка. Затем
поворачивает на северо-северо-восток и
идет по прямой на протяжении 1,6 км,
далее плавной линией на востокосеверо-восток на протяжении 2,2 км, пе
ресекая лесные дороги, меняет направ
ление на северо-северо-восточное и ло
23,10
маной линией идет 3,4 км до лесной до
роги, пересекая лесную дорогу, вершину
с отметкой высоты 812,3. Далее на север
1,0 км, поворачивает на северо-восток и
извилистой линией идет 1,6 км, пересе
кая лесную дорогу, поворачивает на востоко-юго-восток и по прямой идет
2,2 км до истока реки Еловка, пересекая
лесную дорогу, затем по реке Еловка
вниз по течению на протяжении 8,7 км
(по южным границам кварталов 76, 75,
74, 73 Шелеховского военного лес
ничества, по восточным границам квар
талов 55, 73 Китойского лесхоза)

1

2

3

2

1(5)

60

3

N-48-136

N-48-136

4

386452,06

383547,48

5

6

7

8

3306611,82

Река Еловка, 1,4 км на югозапад от отметки высоты
521,7, 1,7 км на северо-восток
от отметки высоты 496,6,
2,0 км на восток от отметки
высоты 543,0

Юговосточное

11,94

3314154,69

Стык границ Шелеховского,
Иркутского и Ангарского
районов Иркутской области,
отметка высоты 540,6

Юговосточное

10,10
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От реки Еловка по грунтовой проселочной
дороге идет до пересечения с лесной доро
гой, 0,8 км вдоль грунтовой проселочной
дороги, далее 1,8 км по просеке. Далее идет
ломаной линией, мелкими участками на
протяжении 0,9 км, дважды пересекая грун
товую проселочную дорогу (по границам
квартала 39 (малая часть) и делит кварталы
38, 37, 36, 35 Шелеховского военного лес
ничества). Далее поворачивает на юго-юговосток, по прямой проходит 0,2 км, пересе
кая грунтовую проселочную дорогу, затем
на востоко-юго-восток по прямой 1,3 км,
под прямым углом поворачивает на югоюго-запад, проходит 1,1 км, пересекая про
секу и грунтовую проселочную дорогу до
пади Михайлова, на востоко-юго-восток 0,9 км, вновь пересекая грунтовую просе
лочную дорогу и просеку. В северо-северовосточном направлении по прямой 1,0 км,
пересекая падь Генеральская, на востокоюго-восток - 1,0 км, на северо-северовосток - 1,1 км, пересекая болото, просеку,
далее вдоль просеки в востоко-юговосточном направлении проходит 1,1 км (по
границам кварталов 135, 138, 141 Китайско
го лесхоза)
Плавной линией идет в юго-восточном
направлении, затем по прямой - 2,0 км, по
ворачивает на восток и идет прямой линией
2,5 км. Далее поворачивает на юго-восток,
проходит 0,8 км до левого берега реки Ир
кут, выходит на середину реки и идет по
ней 1,8 км вниз по течению, доходит до

1

4

5

6

7

2

2(23)

3(22)

4(21)

5(20)

3

N-48-137

N-48-137

N-48-137

N-48-137

4

380698,32

378810,33

378173,65

373378,93

5

6

7

8

3322837,45

0,5 км на запад от железнодо
рожного переезда через авто
мобильную дорогу Смолен
щина - Введенщина, 0,9 км на
север от отметки высоты
440,4, 3,7 км на восток от от
метки высоты 520,5

Юговосточное

3,00

3324035,57

Перегонный железнодорож
ный путь, 2,0 км на юг от от
метки высоты 438,6, 1,5 км на
западо-юго-запад от отметки
высоты 520,7, 1,0 км на востоко-северо-восток от отмет
ки высоты 439,5

Юговосточное

2,07

3325344,85

1.0 км на северо-северовосток от автомобильного мо
ста через реку Олха, 1,0 км на
юг от отметки высоты 520,7,
1.0 км на северо-запад от от
метки высоты 553,6

3324970,65

Река Олха, 2,5 км на юго-югозапад от отметки высоты
539,7, 1,0 км на юго-юговосток от отметки высоты
446,9, 2,5 км на восток от от
метки высоты 477,0
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Южное

Юговосточное

9
правого берега реки Иркут (в 0,3 км на северо-запад от пересечения дорог). Затем
идет по прямой 0,5 км в юго-восточном
направлении, пересекая автомобильную до
рогу Смоленщина - Введенщина
В восточном направлении идет вдоль юж
ной стороны автомобильной дороги Смо
ленщина - Введенщина 0,2 км, поворачива
ет на юг, проходит до карьера. Далее пово
рачивает на северо-восток, огибает с север
ной стороны карьер, подходит к перегонно
му железнодорожному пути и идет по нему
в юго-восточном направлении 1,5 км
Идет по прямой, пересекая железнодорож
ные пути в 0,2 км от их развилки. Затем
проходит по береговой линии залива реки
Олха, огибая северные границы садоводств,
выходит на реку Олха и по ней идет вверх
по течению 0,7 км, выходит на берег и ло
маной линией идет в восточном направле
нии по границе садоводств 0,2 км

7,47

По границам садоводств города Шелехова
на протяжении 1,0 км до автомобильного
моста через реку Олха, далее по правому
берегу реки вверх по течению

18,47

От реки Олха проходит в восточном
направлении по прямой, пересекая лесную
дорогу, далее поворачивает на юго-юговосток и идет 1,3 км до пересечения с лини
ей электропередачи. Затем поворачивает на
юг и идет прямой линией 3,8 км, выходит к
лесной дороге на границе леса. От лесной

1

8

9

2

6(19)

7(18)

3

N-48-137

М-48-5

4

360145,27

345328,48

5

6

7

8

3330883,93

0,6 км на западо-северо-запад
от истока ручья Зун-Мурэн,
2,4 км на западо-юго-запад от
отметки высоты 700,8 (гора
Волчья Голова), 2,9 км на северо-северо-запад от отметки
высоты 721,6

Югозападное

18,89

3326444,06

2,2 км на юго-юго-восток от
отметки высоты 923,7, 2,0 км
на запад от отметки высоты
885,7 - гора Камни-Шахтанские, 2,0 км на северо-северовосток от отметки высоты
778,4

Югозападное

22,88
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дороги поворачивает на юго-юго-восток и
по прямой идет 7,7 км. Далее поворачивает
на юго-запад, проходит прямой линией
1,8 км, пересекая урочище Воротникова До
рога, затем поворачивает на юго-восток и
идет 1,0 км до ручья Мостки (в 0,3 км от
его истока). Далее от ручья идет на восток
1,2 км прямой линией (по границам кварта
лов 178, 160, 143, 126, 105, 75, 58, 42, 25, 20,
16, 11 Иркутского лесхоза)
В южном направлении по прямой идет
4,3 км, поворачивает на запад и идет 0,9 км
(по границам кварталов 44, 31, 16, 4, 1 Ир
кутского лесхоза). Далее в южном направ
лении идет 6,4 км, проходя между верши
нами с отметками высот 821,0 и 827,9, пере
секая лесную дорогу. Меняет направление
на западное, проходит 3,0 км, пересекая при
этом притоки реки Большая Половинная,
затем прямой линией идет на юг 4,0 км, пе
ресекая лесную дорогу (по западным грани
цам кварталов 10, 1 Прибайкальского наци
онального парка)
На запад идет прямой линией на протяже
нии 1,9 км, далее поворачивает на юго-запад
и идет ломаной линией 12,8 км до реки
Правая Большая Олха, пересекая ручей
Ключ Широкий (в 0,6 км от истока вниз по
течению), правые безымянные притоки реки
Правая Большая Олха. По реке Правая
Большая Олха идет вверх по течению на
протяжении 1,4 км, затем поворачивает на
юго-запад и ломаной линией идет 4,9 км,
пересекая два притока реки Правая Большая

1

10

11

2

65

8(4)

3

М-48-4

М-48-3

4

331498,76

333386,26

5

6

7

8

3310643,79

Стык границ Шелеховского,
Слюдянского и Иркутского
районов Иркутской области,
2,6 км на западо-юго-запад от
отметки высоты 812,0, 1,3 км
на северо-запад от отметки
высоты 868,2, 1,6 км на юговосток от отметки высоты
857,0

Западное

30,07

3281301,29

Река Иркут, 1,8 км на восток
от устья ручья Домашний,
2,3 км на север от отметки
высоты 1125,7, 1,7 км на юго-

Северозападное

8,29
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Олха, реку Правая Большая Олха. Далее по
прямой на юг 1,9 км, пересекая реку Шибартуй (по западным и северо-западным
границам кварталов 57, 31, 32, 9, 1, 2, 3, 75,
76, 42, 23, 24, 25, 26 Прибайкальского наци
онального парка)
Прямой линией на протяжении 4,4 км в за
падном направлении проходит до просеки,
пересекая при этом левый безымянный при
ток реки Большая Крутая Губа, реку Боль
шая Крутая Губа (в 0,7 км вверх по течению
от устья безымянного правого притока),
лесные дороги. Далее строго по просеке до
пересечения железнодорожного полотна
Восточно-Сибирской железной дороги (в
0,8 км на северо-северо-восток от железно
дорожной станции Андриановская), пересе
кая линию электропередачи. Вновь в том же
направлении идет прямой линией на протя
жении 10,0 км, пересекая автомобильную
дорогу, Федеральную автомобильную доро
гу М-55, линию связи, две линии электропе
редачи, реки Вересовка, Правая Большая
Зазара, лесные дороги и подходит к реке
Левая Большая Зазара. Затем от реки Левая
Большая Зазара, не меняя направления, вы
ходит на просеку и проходит на протяжении
11,9 км. Далее меняет направление на северо-западное и прямой линией идет 1,0 км
до реки Иркут
Вверх по течению реки Иркут на протяже
нии 3,4 км, далее по прямой на север 4,9 км
через вершину с отметкой высоты 1254,2

1

2

3

4

5

6
восток от вершины с отмет
кой высоты 1100,2

7

8

12

64

М-48-3

338137,76

3276990,65

Стык границ Шелеховского,
Слюдянского и Усольского
районов Иркутской области,
1,0 км на северо-запад от
вершины с отметкой высоты
1362,8, 1,9 км на север от
вершины с отметкой высоты
1254,2, 1,6 км на юго-юговосток от вершины с отмет
кой высоты 1438,5

13

9(10)

N-48-136

353408,62

3282645,55

Вершина с отметкой высоты
913,0

Северовосточное

12,97

14

10(9)

N-48-136

364054,74

3288401,98

Вершина горы Русакова, от
метка высоты 1041,2

Северовосточное

16,44
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Северовосточное

17,13

9

На север прямой линией идет 0,5 км, затем
поворачивает на северо-северо-восток и в
данном направлении прямой линией прохо
дит на протяжении 7,3 км, пересекая реки
Стамовой Бурлик (в районе отметки уреза
воды 866,5), Средний Бурлик (в месте ее
устья), до вершины с отметкой высоты
1191,3, расположенной на гриве Черная.
Далее, не меняя направления, вновь прямой
линией проходит 6,6 км, пересекая лесную
дорогу, реки Левая Подпорожная (в 0,5 км
от истока), Правая Подпорожная (в 1,3 км
от устья левого безымянного притока), до
ходит до отметки высоты 821,3. Затем по
ворачивает на северо-восток, по прямой
проходит 1,0 км и плавной линией на про
тяжении 1,8 км поворачивает на северосеверо-восток (по границам кварталов 218,
228, 235, 236 Усольского лесхоза) до вер
шины с отметкой высоты 913,0
В северо-северо-восточном направлении
идет на протяжении 13,0 км, проходя через
вершину с отметкой высоты 997,0, пересе
кая левый безымянный приток реки Подпо
рожная (в 1,6 км от истока), реку Большая
Зого (в 2,2 км от истока). Далее плавно по
ворачивает на восток, проходит 1,4 км до
вершины горы Русакова с отметкой высоты
1041,2 (по границам кварталов 161, 181, 200
Усольского лесхоза)
От вершины горы Русакова с отметкой вы
соты 1041,2 общим северным направлени-

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ем идет извилистой линией на протяжении
5,2 км, проходя восточнее вершины с от
меткой высоты 878,6. Затем поворачивает
на северо-восток, проходит 1,4 км, далее
меняет направление на юго-восточное и
прямой линией идет 1,0 км. Ломаной лини
ей идет общим восточным направлением на
протяжении 4,6 км, пересекая пересечение
лесных дорог, отметку высоты 909,0, лес
ную дорогу. В 1,2 км на северо-северо-запад
от вершины с отметкой высоты 872,9 пово
рачивает на северо-северо-восток и плавной
линией проходит 2,6 км, затем ломаной ли
нией идет общим северо-северо-западным
направлением на протяжении 2,6 км, пере
секая лесную дорогу, огибая постройки и
оставляя их в Усольском районе, до точки
начала описания (по границам кварталов
118, 117, 116, 140 Усольского лесхоза)

Общая протяженность границы (км) - 202,82.
Описание и координаты узловых и поворотных точек получены картометрическим способом с топографических карт
М 1:100000.
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ПЛАН ГРАНИЦ
Шелеховского муниципального образования

1(5 )

Описание смежеств:
от 62 до
от 60 до
от 65 до
от 64 до

60 65 64 62 -

Ангарское муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование
муниципальное образование Слюдянский район
Усольское районное муниципальное образование

Условные обозначения:
граница
07 ( 18)
@65

поворотная точка и ее номер
узловая точка и ее номер

МАСШТАБ

1:500000».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон

Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований
Нижнеилимского 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
Нижнеилимского района Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/23а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ы *

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА

СТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 96-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области,
2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2011, № 33) (далее - Закон) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Наделить муниципальное образование «Нижнеилимский район» стату
сом муниципального района с административным центром в городе Железногорск-Илимский, установить и утвердить его границы согласно описанию в
соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодатель
ства (приложение 18 к настоящему Закону).»;
2) приложение 18 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«21 » июня 2013 года
№ 47-03
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Приложение
к Закону Иркутской области
от 21 июня 2013 года
№ 47-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных
образований Нижнеилимского района Иркут
ской области»
«Приложение 18
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2004 года
№ 96-оз
«О статусе и границах муниципальных образо
ваний Нижнеилимского района Иркутской об
ласти»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
муниципального образования «Нижнеилимский район»
В состав территории муниципального образования «Нижнеилимский район» входят территории следующих муни
ципальных образований:
1) Березняковское муниципальное образование;
2) Брусничное муниципальное образование;
3) Дальнинское муниципальное образование;
4) Заморское муниципальное образование;
5) Коршуновское муниципальное образование;
6) Новоилимское муниципальное образование;
7) Речушинское муниципальное образование;
8) Семигорское муниципальное образование;
9) Соцгородское муниципальное образование;
10) Видимское муниципальное образование;
11) Железногорское муниципальное образование;
12) Новоигирминское муниципальное образование;
13) Радищевское муниципальное образование;
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14) Рудногорское муниципальное образование;
15) Хребтовское муниципальное образование;
16) Шестаковское муниципальное образование;
17) Янгелевское муниципальное образование, а также межселенные территории, на которых расположены земли
следующих населенных пунктов:
1) поселок Заярск;
2) поселок Миндей 1;
3) поселок Миндей 2;
4) поселок железнодорожной станции Селезнево;
5) поселок железнодорожной станции Черная.
Сведения об узловых и поворотных точках границы

Сведения об участках границы

Координаты

Направ
ление
участка
границы
7

№
п/п

Номер
точки на
карте

Номер номен
клатуры

X (м)

У(м)

Описание местоположения
точки

1

2

3

4

5

6

3327845,83

Стык границ Нижнеилимско
го, Усть-Кутского и УстьИлимского районов Иркут
ской области, вершина с от
меткой высоты 544,1

Юговосточ
ное

69,04

3346448,39

3,4 км на востоко-северовосток от отметки высоты
502,1, 3,9 км на юго-восток от
отметки высоты 519,4, 2,4 км
на северо-северо-запад от от
метки высоты 544,0

Югозападное

42,85

1

2

9

1(28)

0-48-77

0-48-102

984592,35

938243,31
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Длина
участка
(км)
8

Описание прохождения участка границы
9
По водоразделу рек Грама и Большая Ялы ка,
Юктэ через отметки высот 529,0, 542,4, рек Гра
ма и Малая Ялыка - 530,2, рек Малая Ялыка и
Паягина - 496,1, 512,5, рек Тагно и Малая Ялы
ка - 488,5, 460,2, 502,1. Переходит на водораздел
реки Большая Бобровка и ручья Широкий через
отметку высоты 524,9
В юго-западном направлении выходит к автомо
бильной дороге, проходит 1,0 км вдоль северной
стороны, пересекает ее и следует водоразделом в
верховьях правых притоков реки Читорма (ручь
ев Тунгусий, Зимовейный, Озерный) и реки Мерезенькина через отметки высот 524,0, 525,6,
540,9, пересекая лесную дорогу и автомобильную
дорогу. Далее водоразделом реки Половинная и
ручья Чипок через отметку высоты 542,3 до от
метки высоты 599,9, переходит на водораздел рек
Читорма и Каймонка через отметки высот 569,9,
577,4, 607,4. Затем водоразделом верховьев левых
притоков рек Подъемная и Читорма

1

3

4

2

2(27)

3(26)

3

0-48-113

0-48-114

4

906456,96

884071,46

5

6

7

8

3337959,95

4,0 км на юго-восток от от
метки высоты 610,5, 4,1 км на
северо-северо-запад от отмет
ки высоты 621,7, 5,2 км на
север от отметки высоты 600,2

Юговосточное

31,94

3354425,27

На реке Купа. 2,2 км на западо-северо-запад от отметки
высоты 565,9, 2,0 км на югоюго-запад от отметки высо
ты 602,7, 3,2 км на юго-юговосток от отметки
высо
ты 692,2

Юговосточное

127,44
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9
По водоразделу рек Березовая, Малая Березо
вая и Подъемная через отметки высот 600,2,
627,0, 591,0, 650,5, 463,6, пересекая две линии
электропередачи,
автомобильную
дорогу
Братск - Усть-Кут, ручей Волоковой в 0,6 км
от устья. Далее плавно поворачивает на востоко-юго-восток и идет вдоль ручья Волоковой
на протяжении 0,8 км и выходит на середину
реки Купа (точка в центральной части безы
мянного острова). Затем по реке Купа и вниз
по течению на протяжении 1,2 км
В южном направлении пересекает автомо
бильную дорогу, железнодорожное полотно
Восточно-Сибирской железной дороги в 1,4 км
восточнее поселка Мерзлотная. Далее следует
по водоразделу реки Купа через отметки высот
665.1, 652,8, 660,4, затем водоразделом верхо
вьев реки Тала и ручьев Мельничный, Сред
ний, Гладкий, Мокрый, Михайловский, Чащевитый, рек Братанка и Родионка, ручьев Родионовский, Семахин, Мурашовский, Межевой,
рек Мурашовская, Рассоха, Ключевая через
отметки высот 752,6, 718,9, 729,9, 708,6, 717,7.
Далее водоразделом рек Исакова и Турука
переходит в верховья ручья Слопешный, рек
Столбовка, Абрамовская, Нижняя Рассоха, ру
чья Сухой, рек Сухая 2-я, Черемовская, Ма
лая, ручья Золотиха, реки Рассоха, ручья Шаманиха, реки Пихтовка, ручья Большой через
отметки высот 786,8, 832,6, 787,3, 815,1, 823,8,
864,4, 804,4, 792,6, 859,4, 829,0, 839,8, 841,0,
затем водоразделом рек Горелая и Сырая,
Верхняя Кытыма через отметки высот 841,7,
913.1, 886,4, 916,5, 939,1, 904,0 и выходит на
вершину Илимского хребта

1

5

6

7

2

19

4(4)

16

3

N-48-7

0-48-138

0-48-135

4

779647,27

825767,25

824610,83

5

3375670,91

6
Стык границ Нижнеилимско
го, Усть-Удинского, УстьКутского районов Иркутской
области. 2,2 км на востокосеверо-восток от отметки вы
соты 903,3, 2,8 км на юг от
отметки высоты 904,0, 1,6 км
на юго-запад от истока ручья
Степанова

7

Северозападное

8

9

82,62

В северо-западном направлении проходит по
вершинам Илимского хребта, пересекая от
метки высот 903,3, 889,1, 848,0, 870,2, 876,8,
846,0, 822,9, 817,8, 797,0, 793,1, 779,0, 766,8,
789,3, 770,6, 754,6, 794,1, 751,1, 760,9, 766,0,
791,3,753,4,812,6

3341410,08

Верховье реки Аталонова.
1,2 км на юго-запад от отмет
ки высоты 801,3, 2,6 км на
северо-восток от отметки вы
соты 697,1, 1,9 км на юговосток от отметки высоты
699,5

Западное

125,02

3253420,01

Стык границ Нижнеилимско
го, Братского и УстьУдинского районов Иркут
ской области, вершина с от
меткой высоты 691,4

Югозападное

19,33
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По водоразделу рек Аталонова, Аталонская
Межовка и Большая Верея, через отметки вы
сот 685,3, 676,0, 684,1, 526,1, 549,0, 548,3, пе
ресекая при этом две автомобильные дороги
на город Железногорск-Илимский. Затем пере
секает реку Илим в 1,3 км южнее от места впа
дения реки Аталонская Межовка и следует по
водоразделу рек Иреек-Борисовский и Крутоберегая через отметки высот 548,2, 586,8,
623.0, 613,6, 613,8. Далее по водоразделу рек
Ближняя Кыр-Кырой и Крутоберегая через
отметки высот 597,7, 645,3, 620,8, 603,6, 617,5,
609.0, 611,3, 604,0, затем проходит по водораз
делу рек Средняя Кыр-Кырой и Порожняя че
рез отметки высот 603,9, 600,0, 604,7, 605,3.
Водоразделом реки Иреек-Борисовский и за
лива Видим, огибая исток реки Средняя КырКырой через отметки высот 609,3, 599,7, 569,9
до тракторной дороги, далее по ней на протя
жении 2,5 км до вершины с отметкой высоты
592,7. Затем по водоразделу через отметки вы
сот 584,9, 602,8, 702,2, пересекая автомобиль
ную дорогу на рабочий поселок Видим, линию
электропередачи
От вершины с отметкой высоты 691,4 следует
16,6 км по водоразделу реки Мока, залива
Мока и залива Видим, пересекая отметки вы
сот 532,7, 502,1, 497,3 до берега Братского во
дохранилища, далее на юго-запад 2,7 км по
Братскому водохранилищу

1

2

3

4

5

8

5(10)

0-48-134

810394,45

3242619,96

9

10

11

12

6(9)

7(8)

8(7)

14

0-48-134

0-48-122

0-48-122

0-48-110

818212,06

856029,76

869741,89

881977,39

6
4,9 км на западо-юго-запад от
отметки высоты 505,5, 4,9 км
на востоко-северо-восток от
отметки высоты 484,2 и 4,9 км
на западо-северо-запад от от
метки высоты 420,0

7

8

9

Северозападное

12,06

Посередине Братского водохранилища прохо
дит 12,1 км на северо-запад

3233641,32

Фарватер Братского водохра
нилища, 3,6 км западнее по
селка Заярск Нижнеилимского
района Иркутской области

Северное

40,53

3233234,44

2,0 км на северо-восток от от
метки высоты 496,5, 3,5 км на
юго-восток от отметки высоты
478,8 и 2,9 км на западосеверо-запад от отметки высо
ты 533,0

Северовосточное

20,36

3242271,67

3,6 км на востоко-северовосток от отметки высоты
597,7, 2,4 км на юго-юго-запад
от отметки высоты 603,3 и
2,1 км на северо-запад от от
метки высоты 627,1

Северозападное

27,62

3223525,18

Стык границ Нижнеилимского,
Братского и Усть-Илимского
районов Иркутской области,
вершина с отметкой высо
ты 618,0

Северное

154,05
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По акватории Братского водохранилища выхо
дит на середину залива Большой Мамырь в
4,1 км юго-западнее отметки высоты 460,0,
далее по середине залива выходит к устью ре
ки Большая Мамырь. По реке Большая Ма
мырь вверх по течению до истока, выходит к
правому берегу левого притока реки КежмаКежемская и вдоль него идет 2,2 км
По реке Кежма-Кежемская вверх по течению,
пересекая линию электропередачи, автомо
бильную и железную дороги в 0,3 км выше
устья левого притока реки Кежма-Кежемская,
далее в северо-восточном направлении идет
0,3 км, пересекает автомобильную дорогу
В северо-западном направлении следует 0,6 км
по северной стороне автомобильной дороги,
пересекает ее. Далее водоразделом правых
притоков реки Турига и левых притоков реки
Ерничная через отметки высот 591,7, 601,9,
630,5, 631,3 до автомобильной дороги, пересе
кает ее и идет в северном направлении 1,3 км
вдоль западной стороны автомобильной доро
ги через вершину с отметкой высоты 641,0.
Через вершину горы Стопка-Нагилевская с
отметкой высоты 811,3 в северо-западном
направлении проходит 6,6 км до вершины с
отметкой высоты 618,0
По водоразделу рек Большая Зеда и Турижка,
Нижняя Зеда и Турига, Турига и Сосновка че
рез отметки высот 654,5, 646,0, 582,0, 596,7,
709,5, 688,8, 663,8, 669,5. Выходит на Золотой
хребет и следует по нему, пересекая вершины
с отметками высот 637,8, 655,0. Пересекая
урочище Кривулька и отметку высоты 617,0, в
северо-восточном направлении выходит на

1

13

2

9(7)

3

0-48-86

4

982820,97

5

3222961,60

6

3,2 км на восток от отметки
высоты 322,0, 2,9 км на северо-северо-восток от отметки
высоты 400,2 и 3,1 км на запад
от отметки высоты 333,8
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7

8

Северовосточное

146,55

9
хребет Шалыги, следует по нему на протяже
нии 2,8 км, пересекая отметку высоты 694,9.
Далее идет по водоразделу Усть-Илимского
водохранилища и реки Яра через отметки вы
сот 737,2, 805,8, 715,9, 676,9, поднимается к
горе Белый Камень (вершина с отметкой высо
ты 868,0), переходит на водораздел рек Ху
денькая Рассоха, Талая и реки Давыдовка, Да
выдовский залив, пересекая отметки высот
520,6, 566,3, 512,3 доходит до отметки высоты
511,4. Выходит на водораздел верховьев при
токов Усть-Илимского водохранилища и в се
верном направлении проходит через отметки
высот 526,7, 482,0, 489,0, 545,4, 626,8, 604,7,
597,0, 580,3 до берега Усть-Илимского водо
хранилища. Далее в том же направлении идет
по водохранилищу на протяжении 1,5 км
В юго-восточном направлении по водохрани
лищу до залива Туба, затем по заливу в северовосточном направлении на протяжении 49,2 км
до устья ручья Чернягин. Далее по ручью
вверх по течению до его истока, плавно пово
рачивает на востоко-юго-восток, доходит до
отметки высоты 457,9. Далее идет водоразде
лом реки Тушама и залива Туба, проходя через
горы Луговской Камень (вершина с отметкой
высоты 804,4) и Ивановский Камень (вершина
с отметкой высоты 820,5), отметку высоты
503,4. Затем следует водоразделом реки
Жданиха и залива Туба, пересекая автомо
бильную дорогу и полотно железной дороги
Хребтовая - Усть-Илимск в 0,9 км восточнее
поселка при железнодорожной станции Туша
ма, две линии электропередачи, отметку высо
ты 721,2, трижды автомобильную дорогу.
Выходит на водораздел верховьев реки Жда
ниха, ручья Развилка и левых безымянных
притоков реки Большой Желдон через отметку
высоты 552,2 до автомобильной дороги, пере
секает ее и идет вдоль южной стороны авто
мобильной дороги 0,9 км на востоко-юго-

1

14

3

2

10(6)

0-48-76

4

1001416,74

5

6

7

8

3296278,51

Тубинский хребет, 3,5 км на
востоко-северо-восток от от
метки высоты 565,7, 4,0 км на
западо-северо-запад от отмет
ки высоты 547,7 и 3,0 км на
юго-запад от отметки высоты
530,1

Юговосточное

48,27

Общая протяженность границы (км) 947,68.
Описание составлено по топографической карте М 1:100000.
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9
восток. Меняет направление на северо-северовосточное и плавной линией идет водоразде
лом рек Южная Хайрюзовка и Большой Желдон 6,8 км до просеки, пересекая автомобиль
ную дорогу. Затем в западо-северо-западном
направлении проходит вдоль просеки 1,0 км,
выходит на водораздел рек Большая Ломовая и
Южная Хайрюзовка и плавной линией идет по
нему в северо-северо-восточном направлении.
Поворачивает на восток, проходит 2,0 км, за
тем в юго-восточном направлении водоразде
лом рек Северная Хайрюзовка и Южная
Хайрюзовка через отметки высот 566,6, 555,4,
меняет направление на северо-восточное и
следует по водоразделу реки Северная Хайрю
зовка и ручья Березовый 3,9 км до Тубинского
хребта, при этом дважды пересекает автомо
бильную дорогу. По Тубинскому хребту в се
верном направлении на протяжении 14,5 км
через отметки высот 572,8, 583,3, 574,4
От Тубинского хребта идет водоразделом рек
Туба и Игирма, пересекает Игирминский хре
бет на вершине с отметкой высоты 725,7, до
ходит до отметки высоты 646,0. Далее по во
доразделу рек Морда и Катанга (Подкаменная
Тунгуска), пересекая отметку высоты 536,8,
доходит до Катангского хребта и по нему сле
дует на протяжении 18,9 км через отметку вы
соты 545,0 до начальной точки описания

ПЛАН ГРАНИЦ
муниципального образования «Нижнеилимский район»

от 9 до 19
от 19 до 16
от 16 до 14
от 14 до 9

Описание смежеств:
Усть-Кутское районное муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Условные обозначения:
гр а н и ц а

о 4(4)

повор отн ая то ч к а и ее н ом ер

@ 19

у зл о в ая т о ч к а и ее н о м ер

МАСШТАБ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об увеличении (индексации)
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об увеличении (индексации)
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/24а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ

УВЕЛИЧЕНИИ

(ИНДЕКСАЦИИ)

ДОЛЖНОСТНЫХ

ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2013 года в 1,055 раза
должностной оклад лица, замещающего государственную должность Иркут
ской области Губернатора Иркутской области, установленный пунк
том 1 части 3 статьи 12 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской области».
Статья 2
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их разме
ры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 17 » июня 2013 года
№ 36-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 9

Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите прав и законных
интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов про
изводственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркут
ской области»

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

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в
статью 9 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите прав и
законных интересов граждан - участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за
исключением объектов производственного назначения и нежилых
помещений, на территории Иркутской области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А * \3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗА
КОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НА ТЕРРИ
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в пункт 1 части 2 статьи 9 Закона Иркутской области от
19 октября 2011 года № 91-03 «Об отдельных мерах по защите прав и закон
ных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартир
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов
производственного назначения и нежилых помещений, на территории Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 35, т. 1) изменение, заменив слово «(присоединения)» словами
«(технологического присоединения)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 17 » июня 2013 года
№ 35-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ь

/

О Законе 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»

В соответствии со статьей 66 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
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРА
НИЦАХ 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; 2012, № 48) (да-лее - Закон)
следующие изменения:
1 )в статье 1:
часть 1 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) Верхнемарковского муниципального образования (приложение 4 к
настоящему Закону);
5)
Ручейского муниципального образования (приложение 5 к настоя
щему Закону).»;
в части 2 цифру «3» заменить цифрой «5»;
2) в приложении 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности Усть-Кутского муниципального образования и подлежа
щего передаче в муниципальную собственность Усть-Кутского муниципаль
ного образования (городского поселения)» к Закону:
раздел 1 «Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения» дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«

№
Наименование
п/п
2
1
1 Муниципальное бюджетное учре
ждение культуры «Дом культуры
Речники» Усть-Кутского муници
пального образования
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Адрес
3
666780, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Речников,
дом 34

»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 3, 4 следую
щего содержания:
№
Наименование
п/п
1
2
3 Клуб, назначение: нежи
лое, инв. № 030054230,
лит. А
4 Баня, назначение: нежи
лое, инв. № 49, лит. А, а,
а1

Адрес
3
Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Гого
ля, д. 3
Иркутская область,
г. Усть-Кут,
ул. Хорошилова, д. 1

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:18:010202:109

38-38-14/002/2009-870

3) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 2 марта 2011 года
№ 5-03
«О
разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности,
между
УстьКутским муниципальным образо
ванием и вновь образованными в
его границах муниципальными об
разованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Верхнемарковского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-//-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-//-
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Раздел 2. Недвижимое имущество

№
Наименование
п/п
2
1
1 Котельная, назначение:
нежилое, этажность
(этаж): 2, инв. № 1855,
лит. А

Адрес
3
Иркутская область,
Усть-Кутский район,
п. Верхнемарково,
ул. Школьная, д. 18

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:18:180101:1079

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

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-II-

3
-II-

4) дополнить приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 2 марта 2011 года
№ 5-03
«О
разграничении
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности,
между
УстьКутским муниципальным образо
ванием и вновь образованными в
его границах муниципальными об
разованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Ручейского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п
1
-II-

Наименование

Адрес

2
-II-

3
-//150

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
Наименование
п/п
1
2
1 Сельский Дом культуры «Си
биряк», назначение: нежилое,
этажность (этаж): 1,
инв. № 25:244:001:030029410,
лит. А

Адрес
3
Иркутская об
ласть, УстьКутский район,
пос. Ручей,
ул. Школьная, д. 3

Кадастровый (или
условный) номер
4
38-38-14/10/2011-558

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

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2
-II-

3
//

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

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«21 » июня 2013 года
№ 40-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон

Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской обла
сти»

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

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской
области».
2. Направить данный Закон
Ерощенко С.В. для обнародования.

Губернатору

Иркутской

области

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

•Э V

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА

СТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42,
т. 2) следующие изменения:
1) в статье 3:
пункт 6 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«13!) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов;»;
2) пункт 4 части 1 статьи З1 изложить в следующей редакции:
«4) территории объектов культурного наследия регионального значе
ния, территории исторических поселений регионального значения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 20 » июня 2013 года
№ 38-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31

Об отчете Правительства Иркутской области о результатах де

ятельности Правительства Иркутской области за 2012 год
Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской
области, статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» и обсудив отчет о ре
зультатах деятельности Правительства Иркутской области за 2012 год, За
конодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать приоритетной задачей в деятельности органов государ
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления
Иркутской области, хозяйствующих субъектов, некоммерческих обще
ственных организаций, жителей Иркутской области создание основ для
долгосрочного устойчивого развития Иркутской области, в том числе пу
тем обновления политики в сфере образования, обеспечения интеграции
молодежи в производственную сферу, ответственного использования эко
логических ресурсов, расширения занятости населения в обновленном
промышленном секторе экономики Иркутской области, в сельском хозяй
стве с соответствующим наращиванием ресурсов для создания современ
ной социальной инфраструктуры.
2. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Зако
нодательным Собранием Иркутской области в системе мер, обеспечиваю
щих устойчивое развитие Иркутской области:
- поддержать за счет средств инвестиционного фонда Иркутской об
ласти проекты по созданию новых и модернизации действующих промыш
ленных производств с соответствующей инфраструктурой, обеспечиваю
щих на долговременной основе рост валового регионального продукта;
- совершенствовать инвестиционный механизм областной государ
ственной поддержки муниципальных образований, расположенных в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской обла
сти с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), принять меры,
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направленные на повышение рентабельности и экономической эффектив
ности инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальных образо
ваниях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях Иркутской области;
- повысить эффективность областной государственной поддержки
агропромышленного комплекса, направив усилия на адресность и мотива
цию сельскохозяйственных товаропроизводителей для внедрения в усло
виях вступления России в ВТО новых технологий сельскохозяйственного
производства, технологического перевооружения, развития трудовых ре
сурсов, занятых в сельском хозяйстве Иркутской области, и обеспечения
населения качественными продуктами питания;
- принять комплексную программу мер, направленную на повыше
ние гибкости рынка труда и его структурной сбалансированности, в том
числе по формированию долгосрочного областного заказа на подготовку
специалистов на основе принятых решений по поддержке проектов, фи
нансируемых из инвестиционного фонда Иркутской области, по проведе
нию мониторинга кадровых потребностей Иркутской области;
- максимизировать эффективность мер по перестройке и совершен
ствованию областной системы социального обслуживания населения Ир
кутской области, обеспечивая доступность и качество предоставляемых
услуг населению Иркутской области. Выделить в особый приоритет задачи
по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, жилых помещений, обеспечению детей детскими садами, ликви
дации аварийного и ветхого жилья, созданию фонда капитального ремонта
многоквартирных домов;
- активно внедрять накопленный положительный опыт муниципаль
ных образований Иркутской области по совершенствованию качества му
ниципального управления, в том числе путем создания программно
целевым методом областной системы подготовки и повышения квалифи
кации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, а также стимулирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, реализующих эффектив
ную систему управления, обеспечивающую экономическую стабильность
населения;
- продолжить, усилив взаимодействие и координацию деятельности,
работу по исполнению постановления Законодательного Собрания Иркут
ской области от 20.06.2012 № 46/51-ЗС «Об отчете Правительства Иркут
ской области о результатах деятельности Правительства Иркутской обла
сти за 2011 год», обратив особое внимание на исполнение Указов Прези
дента Российской Федерации от 07.05.2012;
- совершенствовать систему взаимодействия с областными и мест
ными СМИ в целях формирования позитивного имиджа Иркутской обла
сти.
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3. Стенограмму обсуждения отчета о результатах деятельности Пра
вительства Иркутской области за 2012 год направить в Правительство Ир
кутской области, постоянные комитеты и постоянные комиссии Законода
тельного Собрания Иркутской области, депутатские фракции в Законода
тельном Собрании Иркутской области и разместить на официальном сайте
Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».
Решения постоянных комитетов и постоянных комиссий Законода
тельного Собрания Иркутской области по результатам рассмотрения и об
суждения отчета о результатах деятельности Правительства Иркутской об
ласти за 2012 год направить в профильные министерства Иркутской обла
сти и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания Ир
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

32

О назначении на должности мировых судей Иркутской обла

сти
Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской области,
ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами,
руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 го
да № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по
69 судебному участку Куйтунского района Иркутской области повторно
на срок полномочий семь лет Дзюба Татьяну Николаевну.
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года следующие кандидатуры:
судебный участок
г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Савинова Светлана Юрьевна

№ 32

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области
Ланская Наталья Леонидовна
№ 99
Падунский округ г. Братска Иркутской области
Горбовская Анастасия Викторовна

№ 49

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 41 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 41 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после прове
дения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в
виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“

О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания

Иркутской области второго созыва
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, частями 1, 3
статьи 6 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О вы
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Законо
дательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области второго созыва на 8 сентября 2013 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити
ческой газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножико
ва «ПРИЗНАНИЕ» Лифантьева В.М.
Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель
ного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным сове
том при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая реше
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений для развития экономики в
Иркутской области, а также проявленную активную гражданскую позицию
и регулярное участие в общественной жизни Иркутской области наградить
Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Лифанть
ева Виктора Михайловича - директора ЗАО «Железнодорожник».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная» и размещению на офици
альном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в сети «Ин
тернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V I О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Зубрий Е.С.
Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель
ного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным сове
том при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая реше
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений для развития культуры
в Иркутской области, а также проявленную активную гражданскую пози
цию и регулярное участие в общественной жизни Иркутской области
наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»
Зубрий Елену Станиславовну - директора Государственного бюджетного
учреждения культуры Иркутский областной художественный музей
им. В.П. Сукачева.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная» и размещению на офици
альном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в сети «Ин
тернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Жукова В.Д.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Семейкиной Т.В., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8,
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Жукова Валерия Дмитриевича - доцента федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Иркутский государственный университет».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 / 0 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Колчиной Г.И.
Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Колчину Гильду Иогановну - члена Иркутской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных органов.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Бубашневой Г.П.
Рассмотрев ходатайство Союза строителей Иркутской области, со
гласованное с комиссией по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб
ря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных звани
ях Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области, а также успехи в решении вопросов социально-экономического
развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Иркутской области Бубашневу Галину Павловну - штукатура-маляра 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 4».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/9-ЗС
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П г”

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра

ния Иркутской области Бурдинской С.А.
Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области наградить Почетной
грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бурдинскую
Светлану Александровну - заместителя генерального директора ООО «Газета «СМ Номер один» по работе с информационным агентством «Байкал
Инфо».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/10-ЗС
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41

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра

ния Иркутской области Бабкина В.П.
Рассмотрев ходатайство молодежного областного общественного
движения «Иркутский сводный студенческий отряд «Бабр», согласованное
с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательно
го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб
ря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных звани
ях Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Бабкина Вячеслава Павловича - председателя Иркутской го
родской общественной организации ветеранов Афганистана, главного хра
нителя Областного государственного бюджетного учреждения «Музей
авиации Иркутской области».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/11-ЗС
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О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Заусаева П.П.
Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Кутулик», согласованное с комитетом по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Со
брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской обла
сти и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Заусаева Павла Петровича - главу муниципального образова
ния Иркутской области «Кутулик».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/12-ЗС
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О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Ожиговой Г.А.
Рассмотрев ходатайство администрации районного муниципального
образования «Усть-Удинский район», согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»,
Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Ожигову Галину Андреевну - воспитателя муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения Ново-Удинский дет
ский сад, депутата Думы районного муниципального образования «УстьУдинский район».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/13-ЗС
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44

О проекте закона Иркутской области «Об исполнении бюдже

та Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области за 2012 год»

В соответствии со статьей 39 Закона Иркутской области от 23 июля
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об исполнении бюд
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области за 2012 год» в 1-м чтении.
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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
30.05.2013
№ 56/19-ЗС
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45

О проекте закона Иркутской области «Об утверждении заклю

чения Договора о торгово-экономическом, научно-техническом, социаль
ном и культурном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Иркут
ской областью»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об утверждении за
ключения Договора о торгово-экономическом, научно-техническом, соци
альном и культурном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Ир
кутской областью» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после прове
дения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в
виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/21-ЗС
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46

О проекте закона Иркутской области «О распространении

действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Шелеховского района Иркутской области» на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области и вне
сении в него изменений»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Шелеховского района Иркутской области» на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области и вне
сении в него изменений» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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
30.05.2013
№ 56/22-ЗС
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47

О проекте закона Иркутской области «О внесении измене

ний в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных об
разований Нижнеилимского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Нижнеилимского района Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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
30.05.2013
№ 56/23-30
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48

О проекте закона Иркутской области «Об увеличении (индек

сации) должностного оклада лица, замещающего государственную долж
ность Иркутской области Губернатора Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об увеличении (ин
дексации) должностного оклада лица, замещающего государственную
должность Иркутской области Губернатора Иркутской области» в 1-м чте
нии.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области 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
30.05.2013
№ 56/24-ЗС
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^7 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 9 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите
прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исклю
чением объектов производственного назначения и нежилых помещений, на
территории Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 9 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите
прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исклю
чением объектов производственного назначения и нежилых помещений, на
территории Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после прове
дения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в
виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/25-ЗС
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50

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным об
разованием и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным об
разованием и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую
экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после прове
дения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в
виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/26-ЗС
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51

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в

Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской
области»

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

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/27-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения

в статью 131 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муници
пальной службы в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 131 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муници
пальной службы в Иркутской области» во 2-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения в
3-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 16 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/28-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об административно-территориальном
устройстве Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об административно-территориальном
устройстве Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/29-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «Об административной
ответственности в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об административной
ответственности в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/ЗО-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об административной ответственности за
правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной
власти и местного самоуправления в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об административной ответственности за
правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной
власти и местного самоуправления в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/31 -ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной
гражданской службы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной
гражданской службы Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 - 16 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/32-30
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/

О проекте закона Иркутской области «Об оказании членами

казачьих дружин содействия исполнительным органам государственной
власти Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «Об оказании членами
казачьих дружин содействия исполнительным органам государственной
власти Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 - 16 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/ЗЗ-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об административной ответственности в сфе
ре организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об административной ответственности в сфе
ре организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 - 16 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/34-30
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите де
тей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль
ное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»
и в статью 2 Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие в Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите де
тей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль
ное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»
и в статью 2 Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 июня 2013 года.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/35-30
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в статью 71 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво
охранения в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статью 71 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво
охранения в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/36-30
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в статью 4 Закона Иркутской области «Об условиях и порядке присвоения
звания «Ветеран труда» в 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 статью 4 Закона Иркутской области «Об условиях и порядке присвоения
звания «Ветеран труда» в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/37-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «О порядке образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществ
ления ими отдельных государственных полномочий»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О порядке образования комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осу
ществления ими отдельных государственных полномочий» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/38-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальным образованием Ир
кутской области «Казачинско-Ленский район» и вновь образованными в
его границах муниципальными образованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальным образованием Ир
кутской области «Казачинско-Ленский район» и вновь образованными в
его границах муниципальными образованиями» в 1-м 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 попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 11 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/39-30
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О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема
и отгрузки древесины на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема
и отгрузки древесины на территории Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 июня 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/40-ЗС
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О проекте закона Иркутской области «О внесении измене

ний в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О мерах социальной под
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по
литических репрессий, в Иркутской области»

Руководствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возвратить проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче
ских репрессий, в Иркутской области» к процедуре 1-го чтения.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/41-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V IV I О проекте закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О мерах социальной под
держки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»

Руководствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возвратить проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» к процедуре
1-го чтения.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/42-ЗС
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Об отчете Правительства Иркутской области о распоряжении

областной государственной собственностью за 2012 год

Заслушав отчет Правительства Иркутской области о распоряжении
областной государственной собственностью за 2012 год, в соответствии со
статьей 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ир
кутской области», статьей 93 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении
областной государственной собственностью за 2012 год к сведению (при
лагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/43-30
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 30.05.2013
№ 56/43-ЗС

ОТЧЕТ
Правительства Иркутской области
о распоряжении государственной
собственностью Иркутской области
за 2012 год

Иркутск, 2013
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1. ПОЛНОМОЧИЯ И ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом Иркутской области и Законом Иркутской
области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Иркутской области»
Правительство Иркутской области (далее - Правительство) распоряжается
государственной собственностью Иркутской области (далее - областная
государственная собственность), в том числе акциями открытых
акционерных обществ, долями в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, формирует исполнительный орган государственной
власти Иркутской области по управлению областной государственной
собственностью, осуществляет контроль за соблюдением установленного
порядка распоряжения областной государственной собственностью,
реализует иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
В 2012 году исполнительным органом государственной власти
Иркутской
области
по
управлению
областной
государственной
собственностью в соответствии с законодательством являлось министерство
имущественных отношений Иркутской области (далее - министерство).
В рамках своей компетенции министерство в 2012 году осуществляло:
1) ведение Реестра государственной собственности Иркутской области;
2) управление открытыми акционерными обществами, акции которых
находятся в областной государственной собственности (далее - общества);
3)
управление
областными
государственными
унитарными
предприятиями
(далее
областные
предприятия),
областными
государственными учреждениями (далее - областные учреждения) и
контроль за их деятельностью, а также за эффективным использованием
областной государственной собственности;
4)
приватизацию
имущества,
находящегося
в
областной
государственной собственности (далее - областное государственное
имущество), в том числе земельных участков;
5) передачу областного государственного имущества в федеральную
или муниципальную собственность, а также принятие имущества из
федеральной
или
муниципальной
собственности
в
областную
государственную собственность;. ,
6)
инвентаризацию
объектов
областной
государственной
собственности;
7) мероприятия по разграничению прав государственной собственности
на земельные участки;
8) нормативное правовое регулирование в сфере имущественных
отношений в Иркутской области;
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9)
реализацию иных полномочий по распоряжению областной
государственной собственностью в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
2. УЧЕТ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

В отчетном периоде в целях надлежащего учета областной
государственной собственности министерством в плановом порядке
проводились:
1) инвентаризация
имущества,
принятого
в
областную
государственную
собственность
и
находящегося
в
областной
государственной собственности;
2) работа по изготовлению и обновлению технической документации
на объекты недвижимости, находящиеся в областной государственной
собственности;
3) работа по регистрации вещных прав на объекты недвижимости,
значащиеся в Реестре государственной собственности Иркутской области и
принятые в областную государственную собственность из федеральной и
муниципальной собственности.
По состоянию на 1 января 2013 года в Реестре государственной
собственности Иркутской области числилось 20 911 объектов учета, в том
числе 8 128 объектов недвижимости и 12 012 объектов движимого
имущества.
В диаграмме 1 и таблице 1 приведены данные в динамике об общем
количестве объектов недвижимого имущества, из которых следует, что в
отчетном периоде количество объектов недвижимости увеличилось на 16,6 %
в том числе и в связи с тем, что из федеральной собственности в областную
государственную собственность были переданы учреждения образования.
' '

Таблица 1

Данные о количестве объектов недвижимости, находящихся в областной
государственной собственности

Объекты недвижимости

на
1 января
2011 года

на
1 января
2012 года

кол-во

стоимость (руб.)

6 938

6 971

8 128

25 792 084 410,37

>
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Диаграмма 1

Количество объектов недвижимого имущества в динамике

2010

2011

2012

и Объекты недвижимости

Таблица 2
Данные о количестве организаций, учтенных в Реестре государственной
собственности Иркутской области

Объекты учёта областной
государственной собственности

Областные предприятия
Областные учреждения
Органы государственной власти
Иркутской области
Общества, акции (доли) которых
находятся в областной
государственной собственности
Итого:

Общее
кол-во на
1 января
2010 года
7
525
152

Общее колво на
1 января
2011 года
8
517
138

16

16

700

679
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Общее колво на
1 января
2012 года
8
486
138

Общее колво на
1 января
2013 года
8
610
139

14

14

646

771
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Диаграмма 2
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Рост учтенных в Реестре государственной собственности Иркутской
области областных учреждений произошел за счет передачи в областную
государственную
собственность
из
федеральной
собственности
образовательных учреждений, а также в связи с передачей из муниципальной
собственности муниципальных образований Иркутской области учреждений
здравоохранения.
В результате проведенной работы за отчетный период в сфере
государственной регистрации вещных прав на объекты недвижимого
имущества областной государственной собственности, по данным на 1
января 2013 года, в Реестр государственной собственности Иркутской
области внесена информация о зарегистрированных вещных правах
Иркутской области на 689 объектов недвижимости, в том числе на 268
объектов недвижимости зарегистрировано право оперативного управления,
на 22 объекта недвижимости - право хозяйственного ведения, на 399
объектов недвижимости - право областной государственной собственности.
Значимым событием в отчетном периоде стало признание права
областной государственной собственности на основании постановления
Федерального
арбитражного
суда
Восточно-Сибирского
округа
от 17 сентября 2012 года по делу № А19-15160/2010 на помещения,
занимаемые
государственным
автономным
учреждением
культуры
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова, общей
площадью 2 094 кв.м, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13.
На заседании коллегии судей Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
29
марта
2013
года
принято
решение
отказать
ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» в передаче дела в
Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации для его
пересмотра. В течение 2013 года на указанные выше помещения будет
оформлено право областной государственной собственности.
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Также 26 декабря 2012 года зарегистрировано право областной
государственной собственности на здание дворца спорта «Труд» после того,
как здание было приобретено на торгах у Иркутского областного
объединения организаций профессиональных союзов (стоимость 330 млн.
рублей).
3.
РАЗГРАНИЧЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения выполнения требований статьи 2 Федерального
закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 85 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с порядком,
установленным частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых: законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в 2012 году министерством осуществлялась
безвозмездная передача имущества в связи с разграничением полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Иркутской области, а также между органами
государственной власти Иркутской области и органами местного
самоуправления Иркутской области.
3.1. П ер едач а им ущ ества из ф едерал ьной собственн ости в
государ ствен н ую собственн ость И рк утск ой области

В целях выполнения полномочий органов государственной власти
Иркутской области, а также в рамках выполнения поручения Правительства
Российской Федерации из федеральной собственности в областную
государственную собственность в 2012 году передано следующее
имущество:
-11
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования с объектами недвижимого имущества и
движимого имущества общей балансовой стоимостью 1 239 527,321 тыс.
руб.;
- 3200 единиц оборудования (противогазы, дополнительные патроны);
200
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- 3 автомобильные дороги, а также земельные участки под ними общей
стоимостью 267 747 764,43 рублей;
- 1 автомобильный фургон 18112^ АФ-4756ЬА и 4380 единиц
библиотечного фонда общей балансовой стоимостью 4 021 400,0 руб.;
- 3 земельных участка, расположенных под объектами, находящимися в
областной государственной собственности.
Таблица 3
Перечень имущества, переданного из федеральной собственности в областную
государственную собственность
Наименование
объекта
Недвижимое
имущество
Движимое
имущество (в том
числе):
- автотранспорт
Юридические лица
Итого

колво

2010 г.
стоимость
руб.

Колво

2011 г.
стоимость
руб.

колво

2012 г.
стоимость
руб.

65

22 927 887,00

28

47 097 103,00

6

267 747,76

19

14 440 000,00

96

51 773 874,97

7581

4 021 400,00

19
5
89

14 440 000,00
391 350 300,00
428 718 187,00

66

50 529 364,56

_

-

-

1
11
7 598

124

98 870 977,97

1 239 527,32
5 528 675,08

3.2. Передача имущества из государственной собственности Иркутской
области в федеральную собственность
В отчетном периоде из областной государственной собственности в
федеральную собственность передано следующее имущество:
- 35 единиц транспортных средств (противопожарная техника) общей
балансовой стоимостью 93 709 200,00 руб.;
- 20 единиц организационной техники общей балансовой стоимостью
13 209,98 руб. для обеспечения деятельности федерального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы
исполнения наказания по Иркутской области»;
- автомобильная дорога, а также 2 земельных участка под ней общей
стоимостью 364 500 832,0 рублей;
- 1191 единиц транспортных средств и 41189 единиц прочего
движимого имущества для обеспечения деятельности Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области
общей балансовой стоимостью 1 015 480 461,44 рублей.
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Таблица 4
Перечень имущества, переданного из областной государственной собственности в
федеральную собственность
Наименование
объекта
Недвижимое
имущество
Движимое
имущество (в том
числе):

2010 г.
колво

стоимость руб.

колво

1

841 429,00

1

2011 г.
стоимость
руб.

2012 г.
кол-во
3

стоимость руб.
364 500 832,00

4

10 000 000,00

-

-

42 435

744 702 039,42

- автотранспорт

-

-

-

-

1 226

382 770 837,05

- аварийно
технический
запас
Юридические
лица
Итого:

“

-

-

-

-

-

5

10 841 429,00

42 438

1 109 202 871,42

3.3.
Передача имущества из муниципальной собственности
муниципальных образований Иркутской области в государственную
собственность Иркутской области
В
связи
с
разграничением
полномочий
между
органами
государственной власти и органами местного самоуправления из
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской
области в областную государственную собственность в отчетном периоде
принято 97 муниципальных учреждений здравоохранения. Передача
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных
образований Иркутской области, в оперативном управлении и постоянном
(бессрочном) пользовании муниципальных учреждений здравоохранения,
оформление
права
областной
государственной
собственности
на
передаваемое недвижимое имущество будут продолжены в 2013 году.
В целях обеспечения деятельности органов государственной власти
Иркутской области передано:
34 объекта недвижимого имущества общей стоимостью 50 348 366,38
руб. и 4 земельных участка (в том числе для обеспечения деятельности
ГБОУ
СПО
Иркутской
области
Профессиональный
колледж
г.
Железногорска-Илимского - 14 объектов; для службы записи актов
гражданского состояния - 1 объект; ОГКОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» - 10 объектов и 1 земельный участок; для обеспечения
деятельности мировых судей Иркутской области - 7 объектов и 2 земельных
участка; для ОГКУ Центр занятости населения Усть-Удинского района - 1
объект;
для
ОГКУ
«Многофункциональный
центр
по
оказанию
202
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государственных и муниципальных услуг» - 1 объект и 1 земельный
участок).
Таблица 5
Перечень имущества, переданного из муниципальной собственности
муниципальных образований Иркутской области в областную государственную
собственность
Наименование
объекта
Недвижимое
имущество
Движимое
имущество (в том
числе):
-автотранспорт
-аварийнотехнический
запас
Юридические
лица
Итого:

колво

2010 г.
стоимость
руб.

8

30 521 625,00

30

538 030,00

-

-

38

колво

2011 г.
стоимость
руб.

колво

42

105 475 621,55

34

50348 366,38

483 281,00

-

-

-

-

-

-

1
98

2 786 882,00

97
131

50 348 366,38

55

108 26 2 503,55

2012 г.
стоимость
руб-

Думой г. Иркутска 28 декабря 2012 года принято решение о передаче в
областную государственную собственность 8 объектов недвижимости общей
площадью 7072,6 кв. метров и двух земельных участков площадью 4358 кв.
метров. Помещения ранее использовались областными государственными
учреждениями культуры, отделами службы записи актов гражданского
состояния Иркутской области и Департаментом по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области на правах аренды. Среди
них здание Дворца бракосочетания и земельный участок под ним (г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 106), здание областной детской библиотеки (г.
Иркутск, ул. Свердлова, 23), здание областного училища культуры (г.
Иркутск, ул. Некрасова, 2), здания Службы записи актов гражданского
состояния Иркутской области (г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 39, ул.
Партизанская, 105), здание Департамента по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области (г. Иркутск, ул. Рябикова, 22).
Рассмотрение данного вопроса, переговоры с органами местного
самоуправления осуществлялись с 2005 года. Важно отметить, что после
передачи
вышеуказанных
объектов
недвижимости
в
областную
государственную собственность в отчетном периоде получена экономия
бюджетных средств в размере 8 153,9 тыс. рублей, ранее выплачиваемых
органам местного самоуправления в виде арендной платы.
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3.4.
Передача имущества из государственной собственности
Иркутской области в муниципальную собственность муниципальных
образований Иркутской области
В рамках разграничения полномочий между Иркутской областью и
муниципальными образованиями Иркутской области в 2012 году из
областной государственной собственности в муниципальную собственность
муниципальных
образований
Иркутской
области
осуществлена
безвозмездная передача объектов недвижимого имущества, предназначенных
для решения вопросов местного значения. Фактически передано 128 объектов
недвижимого имущества общей стоимостью 412 219 621,15 руб., из них:
- 19 объектов составляет жилищный фонд, в том числе жилые
помещения (квартиры) - 16 объектов, жилые дома - 3 объекта;
- 109 объектов иного недвижимого имущества, в том числе 12
земельных участков (из них 2 под строительство дошкольных
общеобразовательных учреждений), 8 автодорог, 16 объектов для
осуществления
общеобразовательной
деятельности,
11
объектов
дошкольного образования.
Движимое имущество передано в количестве 42 981 единиц на общую
сумму 1 ПО 785 743 руб., а именно: - транспортных средств - 193 единицы,
библиотечный фонд - 13070 единиц, спортинвентарь - 21804 единицы,
медицинское оборудование - 2863 единицы, оборудование для школ - 1669
единиц, иное движимое имущество (костюмы, пожарное оборудование,
мебель, бытовая техника, станки и т.д.) - 3159 единиц, 223 единицы
аварийно-технического запаса.
Таблица 6
Перечень имущества, переданного из областной государственной собственности в
муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области
Наименование
объекта
Недвижимое
имущество
Движимое
имущество:

2010 г.

2011г.
стоимость
РУб858 509
574,19

2012 г.

колво

стоимость руб.

колво

923

8 846 775 640,39

166

14955:

58 823 080,13:

75967:

125 917 233:

42981:

1 110 785 734

7

4 620 000,00

40

62 936 291,00

193

138 088701,34

8 494 568,98

223

6 469 618,78

984 426 807,34

43525

колво

стоимость руб.

128

412 219 621,15

-автотранспорт
-аварийно- .
технический
запас
Юридические
лица
Итого:

6 764 395,97
1

4 823 700,00

15879

8 9 10 422 420,52

•
76133
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В целом в 2010 - 2012 гг. в связи с изменениями в законодательстве,
перераспределением полномочий между органами государственной власти и
органами местного самоуправления, в рамках исполнения поручений
Правительства Российской Федерации
в областную государственную
собственность принято 8 078 единиц имущества общей балансовой
стоимостью 722 788 364,70 руб.
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Передача имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области, в аренду
По состоянию на 1 января 2013 года действовало 77 договоров аренды
в отношении нежилых помещений полезной площадью 15,5 тыс. кв. м,
закрепленных за казенными
учреждениями, органами государственной
власти Иркутской области и находящихся в казне Иркутской области; 94
договора аренды в отношении нежилых помещений полезной площадью
10,4 тыс. кв. м, закрепленных на праве оперативного управления за
бюджетными учреждениями, а также 12 договоров аренды движимого
имущества и рекламного места. Кроме того, автономными государственными
учреждениями, по данным на 31 декабря 2012 года, заключено 55 договоров
аренды в отношении областного государственного имущества общей
площадью 12,4 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь передаваемых в
аренду помещений, принадлежащих Иркутской области на праве
собственности, составляет 38,3 тыс. кв. м, общее количество договоров
аренды - 226.
Данные о количестве договоров аренды и полезной площади,
сдаваемой в аренду, приведены в таблице 7 (без учета договоров аренды
помещений, закрепленных за автономными учреждениями).
Таблица 7
Помещения, сдаваемые в аренду

2010

2011

2012

Количество договоров аренды, шт.

228

200

183

Суммарная площадь, сдаваемая в
аренду, тыс. кв. м.

36,4

29,3

25,9

Период

Сокращение
арендуемых
площадей
вызвано
освобождением
арендуемых помещений и передачей их в безвозмездное пользование вновь
создаваемым областным учреждениям, а также увеличением штатной
численности органов государственной власти Иркутской области.
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Большую часть площадей в 2012 году арендовали субъекты малого и
среднего предпринимательства - 11,4 тыс. кв. м или 44% от общей площади,
с ними было заключено 83 договора аренды (48% от общего количества
договоров).
Федеральные органы государственной власти и учреждения арендовали
10,2 тыс. кв. м (что составляет 39% сдаваемых в аренду площадей) и
соответственно с ними было заключено 34 договора аренды (20% от общего
количества договоров).
Примерно равные доли в общей массе арендаторов получили
некоммерческие и муниципальные организации (органы
местного
самоуправления и муниципальные учреждения): по 7,5 % от арендуемой
площади и 7% от общего количества договоров аренды.
В аренде коммерческих организаций, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, находились только 0,4 тыс. кв. м
или 2% общей арендуемой площади, однако с такими арендаторами
заключен 31 договор аренды (18%) от общего количества договоров).
План поступления доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти
Иркутской области и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений Иркутской области), в
соответствии с Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года
№ 130-03 «Об областном бюджете на 2012 год» составил 42 000 тыс. руб.
Фактическое поступление арендной платы на 1 января 2013 года составило
52 907,8 тыс. руб. (123 % к плану).
Увеличение поступлений в областной бюджет от сдачи в аренду
областного государственного имущества обусловлено, прежде всего,
активизацией претензионно-исковой работы и погашением арендаторами
задолженностей прошлых периодов, изменением арендной платы на рынке
недвижимости (договоры аренды заключаются по рыночным ставкам
арендной платы).
В таблице 8 и на диаграмме 3 представлены данные по плановым и
фактическим поступлениям средств от сдачи в аренду недвижимого
имущества по годам.
Таблица 8
Поступления средств от сдачи в аренду недвижимого имущества по годам,
тыс. руб.

П оступ лен ия от
сдачи в аренду

2 0 1 0 год
План
Фаю-

2011 год
План
Факт

2012 год
План
Факт

90 000

39 999

42 0 0 0

98 861,8
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52 907,8

2013 год
План
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Диаграмма 3
Поступление средств от сдачи в аренду помещений
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Министерством постоянно осуществляется контроль за своевременным
поступлением в областной бюджет доходов от сдачи в аренду областного
государственного имущества. В результате проводимой министерством
работы задолженность по арендной плате снизилась с 14 605,1 тыс. руб. до
8 151,3 тыс. руб.

4.2. Передача имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области в безвозмездное пользование
В 2012 году находилось 71 544,23 кв. м недвижимого имущества в
безвозмездном пользовании, в том числе:
- у исполнительных органов государственной власти Иркутской
области и иных государственных органов Иркутской области, областных
учреждений - 38 677,45 кв. м. (54 % от общей площади, переданной в
пользование);
- у федеральных органов государственной в л а с т и - 25 465,08 кв.м.
(35,7 %), а именно: Министерство иностранных дел Российской Федерации
(г. Иркутск, ул. Чкалова, 38 - 322,1 кв.м), ФГУ «Управление по эксплуатации
зданий высших органов власти», подведомственное Управлению делами
Президента Российской Федерации (г. Иркутск, ул. Ленина, 1а - 214,04 кв.м),
Военный комиссариат Иркутской области (г. Иркутск, ул. Ударника, 4 2 467,7 кв.м), Управление Росреестра по Иркутской области (г. Иркутск,
ул. Академическая, 70 - 3 969,3 кв.м), Арбитражный суд Иркутской области
(г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36а - 2 219,2 кв.м), Управление Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Иркутской области (г. Иркутск, ул. Свердлова, 28 - 2 020,2 кв.м, г. Иркутск,
ул. Дзержинского, 27 литера Б - 482,5 кв.м), Инспекция Федеральной
налоговой службы России по Октябрьскому округу г. Иркутска Иркутской
области (г. Иркутск, ул. Свердлова, 28 - 1 817,8 кв.м), ГУ «5 отряд
Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» - 491 кв.м),
территориальные органы, подразделения полиции, организации входящие в
систему указанного федерального органа, которым в соответствии с
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Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»
помещения предоставляются на безвозмездной основе, занимают помещения
(здания) общей площадью 11 461,24 кв.м.;
иных организаций - 7 401,7 кв. м. (10,3 %). К таким организациям
относятся, в том числе областные общественные организации инвалидов,
Иркутская епархия Русской Православной церкви и др.
Диаграмма 4

Р а с п р е д е л е н и е помещ ений, п р е д о с т а в л я е м ы х н а б е з в с о ш е д н о й
о с н о в е м е ж д у категорий ми п о л ь з о в а т е л е й

н Органы
государственной
власти Иркутской
области

ш Федеральные органы
государственной
власти
□ Иные организации

На сегодняшний день, в связи с передачей субъектам Российской
Федерации, в том числе Иркутской области, ряда государственных
полномочий Российской Федерации и созданием новых исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и областных учреждений
для осуществления государственных полномочий спрос на нежилые
помещения
областной
государственной
собственности
значительно
превышает возможности по их предоставлению.
В 2012 году министерством решен вопрос о предоставлении
помещений для размещения Арбитражного суда Иркутской области,
государственных органов исполнительной власти Иркутской области и
областных учреждений общей площадью 2 964,7 кв.м (предоставлены
помещения службе записи актов гражданского состояния по Иркутской
области, агентству по государственному заказу Иркутской области,
областным государственным учреждениям: ОГКУ «Центр транспорта
Иркутской области» и ОГКУ «Центр для содержания иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному
выдворению за пределы Российской Федерации»),
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5. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Основными задачами приватизации областного государственного
имущества являются пополнение областного бюджета неналоговыми
доходами,
оптимизация
структуры
областной
государственной
собственности и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.
В отчетном году в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения, недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 159-ФЗ) заключен договор купли-продажи объекта недвижимости,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 20.
Рыночная стоимость объекта составила 6 169 ООО рублей, рассрочка платежа
три года. В 2012 году покупателем в областной бюджет перечислено 185
266,64 рублей.
Также в отчетном году поступили денежные средства в размере
665 819,52 рублей от продажи объекта недвижимости (нежилое помещение,
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27), решение о приватизации которого было
принято в 2011 году.
Общая сумма поступлений от продажи объектов недвижимости путем
реализации арендаторам преимущественного права выкупа нежилых
помещений составила 851 086,16 рублей.
Кроме того, в отчетном году министерством приняты решения о
реализации неиспользуемого областными учреждениями автотранспорта по
причине полного износа либо нецелесообразности капитального ремонта и
восстановления. От продажи данного имущества в областной бюджет
поступило 1 029 840,00 рублей.
Итого по состоянию на 31 декабря 2012 года доход областного
бюджета от продажи государственного имущества составил 1 880 926,16
рублей.
Таблица 9
Итоги приватизации областного государственного имущества
в 2012 году
Вид имущества

Согласно
прогнозного
плана
2012 года

Недвижимое
Автотранспорт

-

-

В
соответствии
с
Федеральным
законом
№ 159-ФЗ
Кол-во
Сумма, руб.
1
-

185 266,64
209

По
распоряжению
министерства
Колво

Сумма, руб

-

-

22

1 029 840,00

17

В отчетном периоде принят Закон Иркутской области от 7 ноября 2012
года № 115-03 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации областного государственного имущества на 2013 год и
Основных
направлений
приватизации
областного
государственного
имущества на 2014-2015 годы». Указанный закон разработан на основе
обобщенных предложений исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, осуществляющих функции отраслевого управления
областными
государственными
предприятиями
и
хозяйственными
обществами. Прогнозным планом (программой) приватизации областного
государственного имущества на 2013 год предусмотрена реализация 7
объектов недвижимости на сумму 130,1 млн. руб.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ПАКЕТЫ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. П оказатели деятельности областных государственных
унитарных предприятий
В сфере управления областными предприятиями основной задачей в
отчетном периоде являлось повышение эффективности деятельности
областных государственных унитарных предприятий в целях увеличения
отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налоговых и иных
обязательных платежей, в областной бюджет Иркутской области.
В 2012 году количество областных предприятий осталось на уровне
2011 года и составило 8 единиц. В отношении одного предприятия ОГУП
«Окравтодор» определением Арбитражного суда Иркутской области от 15
февраля 2012 года введена процедура банкротства - конкурсное
производство. Таким образом, текущую деятельность осуществляло 7
областных предприятий.
Перечень областных предприятий приведен в таблице 10.
Таблица 10
Перечень областных предприятий_______________________
№
п/п

Наименование
областных

Основные виды деятельности

предприятий

1

Областное
государственное
унитарное
энергетическое
предприятие
«Энергосбытовая
компания
«ОблкоммунэнергоСбыт»

Реализация
электрической
энергии
гражданам,
юр.лицам.
Эксплуатация
силовых
трансформаторов
дизельных
электростанций, выработка электрической
энергии на дизельных электростанциях и
ее реализация потребителям.
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Размер
уставного
капитала,
тыс. рублей
23 477

18

3

4

Областное
государственное
унитарное
энергетическое
предприятие
«Электросетевая
компания
по
эксплуатации
электрических
сетей
«Облкоммунэнерго»
Областное
предприятие
«Областной
центр
технической
инвентаризации
Областное БТИ»
Государственное
унитарное
территориально
производственное
предприятие
«Фармация»

Областное
предприятие «БизнесЦентр Байкал»

6

Областное
предприятие
«Печатный дом «УстьОрдынский»
Областное
предприятие
«Центр
Контроля Качества»

7

850 ООО

Техническая инвентаризация и учет
недвижимого
имущества,
землеустройство, оценочная деятельность,
инженерно-техническое проектирование и
т.д.

5 580

Изготовление и хранение всех видов
лекарственных форм (в т.ч. с ядовитыми,
наркотическими,
психотропными,
сильнодействующими
средствами
и
этиловым
спиртом),
изготовление,
хранение
изделий
медицинского
назначения,
контроль
качества
лекарственных форм изготовленных у
аптечных учреждениях.
Предоставление услуг по проведению
конференций, форумов, предоставление
услуг по гостиничному обслуживанию,
парикмахерских услуг, работа ресторанов
и баров, иные виды деятельности.
Выпуск газет, брошюр, бланков, этикеток,
афиш
и
другой
полиграфической
продукции.

851

Сертификация топливно-энергетического
комплекса
процессов
производства,
эксплуатации,
транспортирования,
реализации,
утилизации;
организация
проведения работ по добровольной
сертификации производств, работ и услуг,
систем
качества;
маркетинговые
исследования с целью продвижения
продукции нефтяной промышленности
заводов-изготовителей Иркутской области
на потребительском рынке и др.

521

625

О

5

Покупка,
продажа,
распределение
электроэнергии,
организация
эксплуатации, устройства, монтажа и
наладки воздушных и кабельных линий
электропередачи.

о

2

Сводная информация о финансово-экономических показателях
деятельности областных предприятий приведена в приложении 1 к
настоящему отчету, из которого следует, что балансовая стоимость активов
областных предприятий по состоянию на 31 декабря 2012 года составила
4 159 873,0 тыс. руб., что соответствует уровню прошлого года. Снижение
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общей стоимости активов обусловлено сокращением дебиторской
задолженности,
внеоборотных
и
оборотных
активов
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго», ОГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт».
Стоимость основных средств - 3 300 843,0 тыс. руб., что на 796 557,0
тыс. руб. больше показателя 2011 года. Увеличение обусловлено
переоценкой основных средств ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Стоимость чистых активов областных предприятий по состоянию
на 1 января 2013 года составила 3 020 496,0 тыс. руб., или 98,76% к отчету
2011 года. Снижение чистых активов обусловлено недостаточностью
имущества, необходимого для расчета с кредиторами. Так, отрицательные
чистые активы имеют 2 областных предприятия, а именно ОГУП «Центр
Контроля Качества» (-5 255,0 тыс. руб.) и ОГУП «Печатный дом «УстьОрдынский»
(- 2 272,0 тыс. руб.), то есть вышеуказанные предприятия испытывают
дефицит собственного капитала в обороте.
Выручка областных предприятий по итогам работы за 2012 год
составила 2 444 183,0 тыс. руб., что на 8% ниже уровня 2011 года.
Сокращение доходов связано с неосуществлением финансово-хозяйственной
деятельности
ОГУП
«Центр
Контроля
Качества»,
прекращением
деятельности по сбыту ОГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», а также
сокращением необходимой валовой выручки ОГУП «Печатный дом «УстьОрдынский» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Динамика
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
областных предприятий представлена на диаграмме 5.
Диаграмма 5
Показатели ф инансово-хозяйственной
деятельности областных предприятий за 2010-2012г. (млн. руб.)
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В 2012 году шестью областными предприятиями были приняты
Программы деятельности.
По итогам работы за 2012 год положительный финансовый результат
имеют четыре областных предприятия из семи: ГУТПП «Фармация», ОГУЭП
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«Облкоммунэнерго», ОГУП «Бизнес-Центр Байкал», ОГУП «Областной
центр технической инвентаризации - Областное БТИ». Совокупная прибыль
областных предприятий после налогообложения составила 10 809,0 тыс. руб.
Убыток получен ОГУП «Центр Контроля Качества» в связи с
неосуществлением
финансово-хозяйственной
деятельности;
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго-Сбыт» за счет прекращения сбытовой деятельности
предприятия, ОГУП «Печатный дом «Усть-Ордынский» за счет сокращения
выручки от реализации продукции, работ, услуг в виду отсутствия заказов.
В 2012 году отраслевыми органами управления с участием
министерства проведено 6 балансовых комиссий по рассмотрению годовых
итогов финансово-хозяйственной деятельности областных предприятий за
2012 год. По результатам рассмотрения были определены основные
направления дальнейшего развития областных предприятий.
Согласно Закону Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-03
«Об областном бюджете на 2012 год» прогнозируемые доходы областного
бюджета на 2012 год от перечисления отчислений от прибыли областными
предприятиями в областной бюджет составляли 5 850 тыс. рублей.
Фактически поступило в областной бюджет по состоянию на 31 декабря 2012
года 5 864 тыс. рублей, что составляет 100,2% к плану.
Таблица 11
Поступления в областной бюджет за счет отчислений от прибыли областных
предприятий за 2010 - 2012 гг.
Период
2010
2011
2012

План (тыс. рублей)
67 600,0
18 400,0
5 850,0

Факт (тыс. рублей)
67 684,7
18 974,1
5 864,3

Выполнение плана
100,1%
103%
100,2%

Анализ деятельности областных предприятий свидетельствует о
необходимости
принятия
решения
в
отношении
убыточных
и
малорентабельных областных предприятий. В настоящее время приняты
распоряжение Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года
№ 11 -рп «О ликвидации областного государственного унитарного
предприятия «Центр Контроля Качества» и распоряжение Правительства
Иркутской области от 29 марта 2013 года № 110-рп «О ликвидации
областного государственного унитарного предприятия «Печатный дом
«Усть-Ордынский».
Также, учитывая, что осуществление деятельности ОГУП «БизнесЦентр Байкал» не входит в полномочия субъектов Российской Федерации,
предлагается осуществить его преобразование в открытое акционерное
общество.
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6.2. Показатели деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций
(долей) которых находятся в государственной собственности Иркутской
области
Задачи:
• получение дивидендного дохода;
• участие представителей Иркутской области в работе органов
управления и контроля обществ, акции (доли) которых находятся в
областной государственной собственности.
За отчетный период количество обществ не изменилось, по состоянию
на 31 декабря 2012 года Иркутская область является акционером и
участником 14 обществ.
Таблица 12
Перечень обществ, акционером (участником) которых является Иркутская область
№

Форма

Наименование

1

ОАО

Автоколонна 1880

2

ООО

3

ОАО

4

ОАО

5

ОАО

Телекомпания
«Альтернативная
Иркутская Студия
Телевидения»
Байкальская
пригородная
пассажирская
компания
ВосточноСибирская газовая
компания
Гостиничный
комплекс «Русь»

6

ОАО

7

п/п

УК, тыс.
рублей
21 697,00

Доля,
%
100,00

12,53

60,00

10 000 ,00

325 652,00

Сфера деятельности
Организация
маршрутных
перевозок
пассажиров
автобусами
Осуществление телевещания на
территории Иркутской области

населения
50,00 Обеспечение
+ 1 Иркутской
области
пассажирскими
акция пригородными
перевозками
50,00 Строительство,
эксплуатация
газопроводных систем

25 115,00

100,00

Предоставление
услуг и услуг
питания

Дорожная служба
Иркутской области

241 433,00

100,00

ОАО

Иркутская
областная оптово
снабженческая
аптечная база

11 103,00

100,00

8

ОАО

Иркутская
продовольственная
корпорация

11 808,00

42,34

9

ОАО

Иркутское
региональное

150 699,6

1 0 0 ,0 0

Содержание и ремонт областных
автомобильных дорог и иных
объектов дорожного хозяйства
Снабжение аптечных, лечебно
профилактических
и
других
учреждений
лекарственными
средствами,
в
том
числе
наркотическими средствами и
психотропными веществами.
Закупка
и
поставка
сельскохозяйственной
продукции,
лизинговая
деятельность
Предоставление
ипотечных
займов
и
приобретение
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гостиничных
общественного
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10

ОАО

И

ОАО

12

ОАО

13

ОАО

14

ОАО

жилищное
агентство
Искра

271 808,00

100,00

726 618,00

10,78

48 937,00

100,00

Сибирь-Антикор

12 853,00

100,00

Сибэкспоцентр

23 953,00

16,70

Компания «РУСИА
Петролеум»
Областное
жилищнокоммунальное
хозяйство

закладных, содействие развитию
жилищного строительства.
Производство, переработка
и
реализация
сельскохозяйственной
продукции, ведение тепличного
хозяйства
Строительство,
эксплуатация
газопроводных систем
Подрядные
ремонтностроительные работы жилых,
общественных и промышленных
зданий
и
инженерных
сооружений
Выполнение
буровых,
строительно-монтажных
работ,
работ по устройству наружных
инженерных
сетей,
электрохимическая
и
антикоррозийная защита
Выставочная деятельность
Диаграмма 6

Доля областной государственной собственности в открытых акционерных
обществах

кол-во открытых акционерных обществ:

2

В целях реализации поручений Правительства Российской Федерации о
создании с участием субъектов Российской Федерации региональных
навигационных центров в форме открытого акционерного общества с
привлечением частных инвестиций, 26 декабря 2012 года зарегистрировано
открытое
акционерное
общество
«Региональный
навигационно
информационный центр Иркутской области», в котором доля Иркутской
области в уставном капитале составляет 49%, а ООО «Сумма Телеком» 51%.
В соответствии с распоряжениями Правительства Иркутской области
от 27 января 2012 года № 31-рп «О кандидатурах представителей интересов
Иркутской области для выдвижения в 2012 году в органы управления и
контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
государственной собственности Иркутской области» обеспечено избрание
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представителей интересов Иркутской области в органах управления и
контроля хозяйственных обществ в количестве, приведенном в таблице 13.
Таблица 13
Избрано в Советы директоров
Депутаты
Представители
Законодательного
Иркутской области
Собрания Иркутской
области
44
5
44
6
50
4

Год

2010
2011
2012

Избрано в Ревизионные
комиссии представителей
Иркутской области
34
30
33

Для обеспечения эффективной деятельности хозяйственных обществ, а
также принятия решений, необходимых для осуществления уставной
деятельности обществ, министерством обеспечено проведение заседаний
органов управления обществами.
Таблица 14
Год
заседаний Совета
директоров
2010
2011
2012

48
33
64

Подготовка й проведение
годовых общих
собраний акционеров
(участников)
13
12
14

внеочередных общих
собраний акционеров
(участников)
23
45
61

Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-03
«Об областном бюджете на 2012 год» планируемый размер дивидендов по
акциям (долям), находящимся в областной государственной собственности,
составляет 8 500 тыс. рублей.
По итогам годовых общих собраний акционеров сумма начисленных
дивидендов на пакеты акций (доли) составила 8 516,7 тыс. руб. которые
поступили в областной бюджет в полном объеме. План выполнен на 100,2 %.
Динамика перечисления дивидендов в областной бюджет в 2010-2012
годах представлена в таблице 15.
Таблица 15
№
п/п

Сумма дивидендов, тыс. руб.
ОПФ

Наименование
2010 год

1

ООО

2

ОАО

«Телекомпания
«Альтернативная
Иркутская Студия
Телевидения»
«Сибэкспоцентр»
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2011 год

2012 год

281,40

342,00

134,00

507,83
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3

ОАО

4

ОАО

5

ОАО

6

ОАО

7
8

ОАО
ОАО

9

ОАО

ИТОГО

«Иркутская областная
оптово-снабженческая
аптечная база»
«Иркутская
продовольственная
корпорация»
«Областное жилищнокоммунальное
хозяйство»
«Г остиничный
комплекс "Русь»
«Сибирь-Антикор»
«Иркутское
региональное
жилищное агентство»
«Дорожная служба
Иркутской области»

2 927,45

2 009,40

2 280,00

957,82

100,57

2 904,50

3 140,40

63,00

-

270,00

681,60
673,38

381,60
654,89

400,00
655,00

-

-

3 104,00

7 350,50

6 601,69

8 516,65

В целях проведения анализа деятельности обществ министерство
проводит сбор бухгалтерской отчетности обществ, пакеты акций (долей)
которых находятся в областной государственной собственности.
Сводная информация о финансово-экономических показателях
представлена в приложении 3 к настоящему отчету, из которого следует, что
в 2012 году из 14 действующих обществ:
- восемь обществ получили чистую прибыль по итогам деятельности;
- шесть обществ получили убытки.
В целом совокупный финансовый результат по обществам, акции
(доли) которых находятся в областной государственной собственности,
является отрицательным (убытки в размере 360 559 тыс. руб.), что связано с
убытками следующих открытых акционерных обществ:
- ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (- 274 683 тыс. рублей)
за счет увеличения себестоимости продаж, выплаты лизинговых платежей и
увеличения начисленных процентов по кредитам и займам (отраслевое
управление осуществляет министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области);
- ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» (- 51 883 тыс. рублей)
в течение 2012 года не осуществляло хозяйственную деятельность, в связи с
чем в отношении общества определением Арбитражного суда Иркутской
области от 6 февраля 2013 года по делу № А 19-19999/2012 введена
процедура наблюдения (отраслевое управление осуществляют министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области);
- ОАО «Автоколонна 1880» (- 40 510 тыс. рублей) за счет увеличения
себестоимости в связи с приобретением в лизинг 20 автобусов, невыполнение
планируемой
выручки
ввиду
неконкурентоспособности
общества,
обусловленной низкой прибыльностью пассажирских перевозок, связанной с
неэффективной сетью маршрутов и расписанием движения (отраслевое
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управление осуществляет министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области).
По итогам 2012 года, в сравнении с 2011 годом, наблюдался рост
выручки и чистой прибыли у следующих хозяйственных обществ:
- ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»;
- ОАО «Сибирь-Антикор»;
- ОАО «Гостиничный комплекс «Русь»;
- ОАО «Сибэкспоцентр»;
ООО
«Телекомпания
«Альтернативная
Иркутская
Студия
Телевидения».
Также был отмечен рост выручки у ОАО «Областное жилищнокоммунальное хозяйство». При этом за счет увеличения дебиторской
задолженности и получения выпадающих доходов не в полном объеме
снизилась чистая прибыль.
Следует отметить, что в текущем году определенная работа была
проведена по предотвращению процедуры банкротства ОАО «Искра». Так,
решением единственного акционера была осуществлена замена генерального
директора общества, назначен грамотный и опытный управленец, способный
провести оздоровление общества. Для погашения накопленной кредиторской
задолженности общества в 2012 году принято решение о реализации
неиспользуемого в уставной деятельности имущества, принадлежащего
ОАО «Искра». Вырученные на аукционе денежные средства направлены на
погашение долгов ОАО «Искра», решен вопрос о заключении мирового
соглашения с кредиторами общества на поэтапное погашение задолженности
в течение 2013 года. Это позволило прекратить процедуру наблюдения и
начать реализацию инвестиционного проекта по развитию предприятия с
2013 года. Основной расчет будет сделан на выращивание овощей в
открытом
грунте,
что
является
наиболее
перспективным
и
высокорентабельным направлением деятельности ОАО «Искра».
В рамках долгосрочных целевых программ Иркутской области в 2012
году решением единственного акционера произведено увеличение уставных
капиталов акционерных обществ путем размещения дополнительных акций.
В частности:
- в целях повышения надежности функционирования коммунальной
системы,
задействованной
в процессе
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения населения Мамско-Чуйского района Иркутской области путем
приобретения соответствующей коммунальной техники увеличен уставный
капитал ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» на 15 000 тыс.
рублей;
- для решения проблемы обманутых граждан - участников долевого
строительства объектов жилого комплекса увеличен уставный капитал
ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство» на 150 000 тыс.
рублей;
- задачи обеспечения доступных и комфортабельных перевозок
пассажиров, в том числе льготных категорий, на межмуниципальных и
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пригородных
маршрутах
остаются
приоритетными
в
работе
ОАО «Автоколонна 1880». В целях стабилизации финансово-экономического
положения
общества в 2012 году увеличен
уставный
капитал
ОАО «Автоколонна 1880» на 36 ООО тыс. рублей, на которые приобретены 20
автобусов корейского производства, что позволило расширить сеть
обслуживаемых маршрутов. Для вывода акционерного общества на
рентабельность планируется установить в автобусах ОАО «Автоколонна
1880» оборудование, позволяющее следить за наполняемостью машин на
маршрутах. Пристальное внимание будет уделяться контролю за
техническим состоянием автобусов. На сегодняшний день завершена
процедура увеличения уставного капитала общества на 45 000 тыс. рублей,
данные средства перечислены на расчетный счет общества.
В настоящее время деятельность областных предприятий и обществ,
пакеты акций (долей) которых находятся в областной государственной
собственности,
осуществляется
в
рамках
реализации
программ,
разработанных
исполнительными
органами
государственной
власти
Иркутской области, осуществляющих функции отраслевого управления
областными предприятиями и обществами. При этом не всегда данные виды
деятельности относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации.
Выполнение данных работ (услуг) часто приносит убытки, поскольку
выполняются по цене ниже экономически оправданного уровня, а также
имеются факты оказания услуг без осуществления их оплаты, что негативно
сказывается на финансовых показателях их деятельности.
7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2012 году деятельность в сфере контроля за распоряжением
областной государственной собственностью во многом определилась
политикой, проводимой Правительством Российской Федерации и
направленной на:
- реформирование областных учреждений (изменение типа);
- оптимизацию количества областных учреждений и средств
областного бюджета на содержание имущества в целях перераспределения
или принятия других решений в части его эффективного использования;
- эффективное распоряжение имуществом;
- отнесение движимого имущества к особо ценному имуществу
бюджетных и автономных учреждений;
- перераспределению имущества между органами государственной
власти Иркутской области и областными учреждениями.
На начало отчетного года в Реестре государственной собственности
Иркутской области значилось 493 областных учреждения и 138 органов
государственной власти Иркутской области.
В целях осуществления полномочий и совершенствования сферы
услуг, оказываемых населению Иркутской области, в 2012 году
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Правительством Иркутской области принято решение о создании 7-ми
областных учреждений и реорганизации 11 областных учреждений, которые
преобразованы в 5 учреждений, 1 учреждение ликвидировано.
Информация о количестве областных учреждений представлена на
диаграмме 7.
Диаграмма 7

Динамика увеличения количества областных учреждений
за 2005- 2013 гг.

По состоянию на 1 января 2013 года количество областных учреждений
составило 610, органов государственной власти Иркутской области - 139,
таким образом, за отчетный год количество областных учреждений
увеличилось на 117 единиц или на 23%.
Наибольший удельный вес в областных государственных структурах
занимают областные учреждения социальной сферы:
- учреждения здравоохранения - 26% от общего количества областных
учреждений;
- учреждения образования - 24%;
- учреждения социальной защиты - 14%.
Информация о количестве областных учреждений в разрезе отраслевых
органов исполнительной власти Иркутской области представлена в
диаграмме 8.
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Диаграмма 8
Количество областных учреждений в разрезе отраслевых государственных ■
органов исполнительной власти Иркутской области
Министерство
имущественных
Агентство лесноосгношений Иркутской
хозяйства И ркутской-^бласти; 10

Министерство по
физической культуре,

УпрайЙ8>в{0'Дё!р@ми
Губернатора
Иркутской области; 1
Служба по охране
объектов культурного
наследия Иркутской
области; 1

Аппарат Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области; 4
Администрация
УОБО; 8
Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта
Иркутской области; 3
Министерство
здравоохранения
Иркутской области;
160

Архивное агентство
Иркутской области; 3
Служба занятости
Иркутской области;
41
Служба ветеринарии
Иркутской области;
27

Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской области;
92
Министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области; 5

Министерство
культуры и архивов
Иркутской области;
31

Министерство
сельского хозяйства
Иркутской области; 1

Министерство
образования
Иркутской области;
144

Из общего числа областных учреждений казенными являются 186,
автономными - 111, остальные областные учреждения относятся к типу
бюджетных. Информация о типах областных учреждений представлена
в диаграмме 9.
Диаграмма 9
Типы областных учреждений

Казенные; 186.
. Бюджетные; 313

Автономные; 111
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За областными учреждениями и органами государственной власти
Иркутской области закреплено на праве оперативного управления областное
государственное имущество в сумме 59 768,87 млн. руб. (включая стоимость
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
Иркутской области). В разрезе отраслей стоимость имущества распределена
следующим образом:
- строительство, дорожное хозяйство - 56%;
- здравоохранение - 16%;
- образование - 10%;
- социальная защита - 5%;
- на все остальные отрасли - 13%;
Данная информация представлена в таблице 16.
Таблица 16
Информация об имуществе, находящемся на балансе и в оперативном
управлении областных учреждений и органов государственной власти Иркутской области
(по состоянию на 1 января 2013 года)

№ п/п

Наименование

Количество

Балансовая
стоимость
(в млн. руб.)

I. Органы государственной власти Иркутской области
1

Органы государственной власти Иркутской
области

139

2 948,43

139

2 948,43

Количество
областных
учреждений

Балансовая
стоимость
(в млн. руб.)

6

33668,52

160

9277,63

144

5755,66

92

2932,01

60

1899,67

31

1577,54

10

651,41

18

290,54

Итого
II. Областные учреждения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование отраслевого органа
государственной власти Иркутской области
Министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской
области
Министерство образования Иркутской
области
Министерство социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
Агентство лесного хозяйства Иркутской
области
Министерство культуры и архивов
Иркутской области
Министерство имущественных отношений
Иркутской области
Министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
области
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Служба занятости населения Иркутской
области
Служба ветеринарии Иркутской области
Архивное агентство Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского
Бурятского округа

41

258,21

27
3

256,28
105,82

8

68,69

13.

Служба по охране объектов культурного
наследия Иркутской области

1

24,27

14.

Управление делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области

1

24,15

4

14,8

1

12,73

3

2,51

610

56820,44

749

59 768,87

9.
10.
11.
12.

15.
16.
17.

Аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
Министерство сельского хозяйства
Иркутской области
Министерство жилищной политики,
^
энергетики и транспорта Иркутской области
Итого:
Всего:

В
отчетном
периоде
согласовано
списание
областного
государственного имущества, не подлежащего ремонту и дальнейшему
использованию, на сумму 167,21 млн. руб.
Осуществлено
перераспределение
областного
государственного
имущества между органами государственной власти Иркутской области и
областными учреждениями на сумму 1 036,44 млн. руб.
За областными учреждениями и органами государственной власти
иркутской области на праве оперативного управления закреплено 6 515
объектов недвижимости, из них право оперативного управления,
зарегистрировано на 2 910 объектов, что составляет 44,67% от общего
количества объектов.
В разрезе отраслей данная информация представлена в таблице 17.

Количество объектов
недвижимости

.

Количество

Таблица 17
Информация о регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости по
_________________________ состоянию на 1 января 2013 года______________________________
Регистрация права
опер, управления на
объекты
недвижимости
№
Наименование
п/п
кол-во свидетельств
на 1
%
января
2013 года
I. Органы государственной власти Иркутской области
1

Органы государственной власти
Иркутской области
Итого:

139

284

117

41,20

139

284

1 17

41,20

II. Областные учреждения
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3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Количество
объектов
недвижимости

4

0

-

-

8

9

9

100,00

.3

-

160
31

00

2

аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области
администрация Усть-Ордынского
Бурятского округа
министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской
области
министерство здравоохранения
Иркутской области
министерство культуры и архивов
Иркутской области
министерство образования Иркутской
области
министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской
области
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области
служба ветеринарии Иркутской
области
служба занятости населения
Иркутской области
служба по охране объектов
культурного наследия Иркутской
области
архивное агентство Иркутской
области
агентство лесного хозяйства
Иркутской области
министерство имущественных
отношений Иркутской области
министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
Управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
министерство экономического
развития Иркутской области

Количество
областных
учреждений

1^

1

Наименование отраслевого органа

1

№
п/п

Регистрация права
опер, управления на
объекты
недвижимости
кол-во свидетельств
на 1
января
%
2013 года

405

72,58

262

196

74,81

144

1299

766

58,97

6

1303

273

20,95

92

987

599

60,69

27

178

126

70,79

41

64

62

96,88

1

24

10

41,67

3

3

3

100,00

60

1103

118

10,70

10

268

153

57,09

18

169

72

42,60

1

2

0

0,00

1

1

1

100,00

Итого:

610

6 231

2 793

44,82

ВСЕГО:

749

6 515

2910

44,67

Информация о регистрации права оперативного управления областных
учреждений за последние годы представлена в таблице 18.
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Таблица 18

Информация о регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости в
______
2010-2013 годы
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
Количество объектов недвижимости, находящихся на
балансе областных учреждений и органов
5455
5747
6515
государственной власти Иркутской области
Общее количество объектов недвижимости, на которые
произведена государственная регистрация права
2312
2750
2910
оперативного управления
Количество объектов недвижимости, на которые
произведена государственная регистрация права
628
238
160
оперативного управления в текущем году

Общая площадь объектов недвижимости, находящихся на балансе и в
оперативном управлении областных учреждений и органов государственной
власти Иркутской области, составляет 2 549 369,07 кв.м.
В связи с этим для выполнения уставной деятельности используются
дополнительные площади помещений федеральной, муниципальной и других
форм
собственности.
Общая
площадь
помещений
других
форм
собственности, занимаемая областными учреждениями, составляет 172
906,09 кв.м, из них:
По договору пользования - 61 171,5 кв.м. (35,4%).
По договору аренды - 111 763,13 кв.м. (64,6%).
Расходы на аренду таких помещений в 2012 году составили 100,66 млн.
руб.
Информация о площадях различных форм собственности, занимаемых
областными учреждениями и органами государственной власти Иркутской
области, представлена в таблице 19.
Таблица 19
Информация о площадях различных форм собственности, занимаемых областными
учреждениями и органами государственной власти Иркутской области по состоянию
_ _ _ _ _ _ ________ ________ на 1 января 2013 года (кв.м.) ________ __________________

Площадь
помещений
федеральной,
муниципальной
и других форм
собственности
занимаемые
областными
учреждениями

Кол

О бщ ая 5

Из них:
по
договору
пользова
ния
(всего)

487

172906,09

61171,5

в т.ч.
Федерал.
соб-ть

Муниц.
соб-ть

Обл.
соб-ть

Частна
я
соб-сть

по •
договору
аренды
(всего)

Ф едера
л. собть

7454,22

25973,27

27090,53

653,48

1 1 1763,13

2187,9
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в т.ч.
Муниц.
соб-ть

Частная
соб-сть

19064,47

90510,76
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

В сфере земельных отношений в отчетном периоде велась работа по
следующим направлениям:
- разграничение государственной собственности на землю;
- разработка нормативной документации;
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в сфере
земельных отношений.
На 1 января 2013 года в Реестре государственной собственности
Иркутской области числится 2 848 земельных участка общей площадью 30
624 га, из них зарегистрировано:
- право областной государственной собственности - на 2 022 земельных;
участка общей площадью 9 135, 19 га;
- право постоянного (бессрочного) пользования - на 1 111 земельных
участков общей площадью 8 270,34 га.
За 2012 год в целях осуществления разграничения государственной
собственности на землю зарегистрировано право областной государственной
собственности на 66 земельных участков.
За отчетный период в целях реализации функции по управлению и
распоряжению земельными участками, находящимися в областной
государственной
собственности,
подготовлено
107
распоряжений
министерства по земельным участкам, в том числе 47 распоряжений о
предоставлении государственным учреждениям на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельных участков площадью 108,75 га.
За
2012
год
областными
государственными
учреждениями
осуществлена государственная регистрация права постоянного (бессрочного)
пользования на 177 земельных участков общей площадью 1149,94 га.
С областными государственным предприятиям и юридическим лицами
по состоянию на 31 декабря 2012 года заключено 25 договоров аренды, по
которым предоставлено 614 земельных, участков общей площадью 255,36 га.
От сдачи в аренду в областной бюджет в отчетном периоде поступило 4,354
млн. рублей.
В отчетном периоде завершена реализация ведомственной целевой
программы
«Мероприятия
по
улучшению
землеустройства
и
землепользования (2011-2012 годы)», утвержденной приказом министерства
имущественных отношений Иркутской области от 5 июля 2011 года № 11/пр,
в рамках которой проводились в том числе работы по формированию
земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет и
государственной
регистрации
права
областной
государственной
собственности для целей управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в областной государственной собственности. В рамках
программы в отчетном периоде заключено 7 государственных контрактов на
сумму 1898,44 тыс. рублей, сформирован 51 земельный участок.
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В целях более эффективного и планомерного расходования средств на
проведение работ по инвентаризации земельных участков, находящихся в
областной государственной собственности, разработана и утверждена
приказом министерства от 15 октября 2012 года № 30/пр ведомственная
целевая программа «Улучшение землеустройства и землепользования (20132015 годы)». На инвентаризацию земельных участков ежегодно планируется
финансирование из областного бюджета в сумме 2 423,3 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Иркутской области от 16 января 2012
года № 10-пп «О результатах определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, за
исключением
земель,
используемых
для
ведения
садоводства,
огородничества и дачного строительства, на территории Иркутской области»
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, за
исключением
земель,
используемых
для
ведения
садоводства,
огородничества и дачного строительства, на территории Иркутской области.
Для создания базы единого налога постановлением Правительства
Иркутской области от 16 января 2012 года № 11 -пп «О результатах
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого и
нежилого фондов на территории Иркутской области, учтенных в
государственном
кадастре
недвижимости»
утверждены
результаты
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого и
нежилого фондов на территории Иркутской, области, учтенных в
государственном кадастре недвижимости.
В целях создания условий для повышения эффективности управления
земельными ресурсами и обеспечения наиболее полного поступления в
бюджеты всех уровней земельного налога и платежей за землю приказом
министерства от 19 апреля 2012 года № 4/пр утверждена ведомственная
целевая программа «Актуализация результатов государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области (20122014 годы)». В рамках реализации мероприятий программы и в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» в 2012 - 2013 году будут проведены работы по государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов на территории Иркутской
области (государственный контракт от 2 ноября 2012 года № 88 на общую
сумму 1 405,48 тыс. руб.).
Кроме того, в отчетном периоде начата работа по уточнению,
согласованию границ Иркутской области, составлению ее описания в форме
карты (плана) объекта землеустройства (государственный контракт от 4 июня
2012 года № 24 на сумму 2709,2 тыс. рублей).
За отчетный период в короткие сроки
завершено оформление
земельно-имущественных отношений
особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе Иркутской области
(обеспечение работ по разделению 7 земельных участков, постановка на
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кадастровый учет, регистрация права собственности на вновь образованные
земельные участки в кратчайшие сроки).
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В отчетном периоде Правительством Иркутской области предоставлено
для строительства 219 земельных участков на территории г. Иркутска, право
собственности на которые не разграничено, что на 134 участка или на 160%
больше, по сравнению с 2011 годом. В частности, в 2011 году было
предоставлено 84 участка на территории г. Иркутска, право собственности на
которые не разграничено.
Активизации работы по предоставлению земельных участков
способствовала проведенная инвентаризация неиспользуемых земельных
участков на территории г. Иркутска и Иркутской области. Также увеличение
количества предоставляемых земельных участков связано с утверждением
проектов планировок в конце 2011 - 2012 годов.
Таблица 20
Зем ельны е участки, предоставленны е Правительством И ркутской области, для
строительства
2007
1. Для иного
строительства,

■
■
О
. ■з

Площадь, кв.м

2008

2009

2010

2011

ШгйШШ

2012

50:

\

79

546514

239630

97685

20 6 6 8 4

210369

121848

из них, на торгах.

0

1

0

2

3

3

Площадь, кв.м

0

591

0

2 5 379

70027

5077

2. Для ж илищ ного
строительства

Ш Ш фШ н

Площадь, кв.м
Всего

: 3 4 " ;;Щ

2695

4950

17067

51338

3

47

6

54

84

54 6 5 1 4

2 42325

102635

223751

261707

140
102260

:

219

Площадь, кв.м
223919

Диаграмма 10
Земельные участки, предоставленные Правительством Иркутской области, для
строительства
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Из общего количества предоставленных в отчетном периоде участков в
пользование (аренда, постоянное (бессрочное) пользование) было
предоставлено 127 земельных участков на территории г. Иркутска, право
собственности на которые не разграничено, в том числе 34 земельных
участка предоставлено по результатам аукционов. Для этого подготовлено и
заключено (подписано) 80 договоров аренды земельных участков.
Диаграмма 11
Земельные участки, предоставленные Правительством Иркутской области, для
строительства по результатам торгов
40 -------------------------------------------- -— ----------------------------------------------- --------- -----------
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Увеличение количества торгов по продаже права аренды земельных
участков связано с принятием постановления Правительства Иркутской
области от 9 сентября 2012 года № 427-пп «О перечне случаев
предоставления земельных участков исключительно на торгах».
Доходы консолидированного бюджета от арендной платы за
использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории г. Иркутска для строительства в
2012 году составили 114 172,93 тыс. рублей, из которых 22 834,59
тыс. рублей соответственно поступили в областной бюджет. При этом
доходы консолидированного бюджета Иркутской области от продажи прав
на заключение договоров аренды 34 земельных участков на торгах составили
29 232 964
тыс. рублей, что в 1,75 раз превышает начальную цену 12 497 750 рублей
Из общего количества предоставленных в отчетном периоде земельных
участков в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года
№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан» предоставлено 92 земельных участка на территории г. Иркутска,
право собственности на которые не разграничено, в том числе 54 земельных
участка предоставлено многодетным семьям. В 2013 году планируется
продолжить работу
по предоставлению земельных участков для
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индивидуального жилищного строительства гражданам в собственность
бесплатно на территории города Иркутска. В настоящее время
осуществляется оформление более 300 земельных участков.
На основании Соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) между
Правительством Иркутской области и Федеральным фондом содействия
развитию жилищного строительства (далее - Фонд «РЖС») от 7 апреля 2009
года № С-54 проведена работа в целях реализации Федерального закона
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства».
Результатом
данной работы
в 2012
году
стало
решение
Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 26
июля 2012 года по передаче органам государственной власти Иркутской
области полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
земельными участками обшей площадью 29,41 га, находящимися в
федеральной собственности и расположенными на территории Ангарского
района (кадастровый номер участка 38:26:000000:185). Полномочия
переданы в целях бесплатного предоставления многодетным семьям
земельных участков для индивидуального жилищного строительства за счет
вышеуказанных территорий.
На сегодняшний день в отношении указанных частей земельного
участка проведены следующие мероприятия:
- оформлено и зарегистрировано право собственности Российской
Федерации на вновь образованные земельные участки;
- выполнен проект планировки и проект межевания земельного участка
площадью 7,28 га под индивидуальную жилую застройку в Ангарском
районе Иркутской области (в районе пос. Мегет).
Также в отчетном периоде министерством были направлены
ходатайства о передаче полномочий Правительству Иркутской области по
управлению и распоряжению земельными участками, расположенными в
границах Оекского муниципального образования общей площадью 212 га и
находящимися в населенных пунктах с. Оёк, д. Бутырки, д. Коты, д.
Максимовщина, д. Турская, в пос. Плишкино общей площадью 24,7 га, в п.
Дзержинск общей площадь 44 га.
Кроме того, в результате совместной работы Правительства Иркутской
области и Фонда «РЖС», Фондом «РЖС» проведен аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью
12,1 га (кадастровый номер: 38:36:000029:11775), расположенного по адресу
Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Лермонтова и УланБаторская. Назначение земельного участка - комплексное освоение в целях
жилищного строительства. Аукцион был проведен 12 декабря 2012 года
Фондом «РЖС». Начальная цена составляла 20 886 000 рублей. Победителем
аукциона признано ООО «УниверСтрой», предложившее наибольшую цену
за право на заключение договора аренды земельного участка в размере
252 886 000 рублей.
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10. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ
РАБОТА

Одной из главных задач является содействие формированию и
реализации областной государственной политики в области имущественных
отношений, а также нормативное правовое регулирование в сфере
имущественных отношений в Иркутской области.
На основании вышеизложенного в отчетном году принято 11 законов
Иркутской области о разграничении муниципального имущества и о
внесении
изменений
в
действующие
законы
о
разграничении
муниципального имущества.
В 2012 году принят Закон Иркутской области от 7 ноября 2012 года
№ 115-03 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
областного государственного имущества на 2013 год и Основных
направлений приватизации областного государственного имущества на 20142015 годы».
Также в рамках возложенных задач и функций в отчетный период
приняты следующие законы Иркутской области:
1) Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 33-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах
оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области»;
2) Закон Иркутской области от 5 мая 2012 года № 38-03 «О внесении
изменения в статью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
использования и охраны земель в Иркутской области»;
3) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 158-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (земельный
участок первоначально многодетной семье предоставляется в аренду на срок
до пяти лет, а после завершения строительства индивидуального жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, в
собственность граждан).
Также необходимо отметить наиболее важные решения судебных
инстанций в отношении споров имущественного характера, имеющие
социальное значение для жителей Иркутской области, а также принесшие (в
том числе на будущий период) значительный доход в бюджет Иркутской
области:
1) признано право областной государственной собственности на
помещения, занимаемые государственным автономным учреждением
культуры «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова»,
общей площадью 2094 кв.м, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул.
Ленина, 13 (Постановление ФАС ВСО от 17 сентября 2012 года по делу
№ А 19-15160/2010);
2) признано права областной государственной собственности на
помещения, занимаемые Иркутским областным объединением организаций
профессиональных союзов, общей площадью 3 250 кв.м, расположенные по
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адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13 (решение Арбитражного суда Иркутской
области от 19 декабря 2012 года по делу № А 19-9928/2011);
3) признано право областной государственной собственности на
помещения, расположенные по адресу: г. Иркутск, м/р Ю билейный, д. 100
(Гемодиализный центр для больных с ХПН) (решение Арбитражного суда
Иркутской области от 27 сентября 2012 года по делу № А 19-17480/2012);
4) признано право государственной собственности на 18 объектов
канализационно-очистных
сооружений
в
г.
Байкальске
(решение
Арбитражного суда Иркутской области от 2 октября 2012 года по делу №
А19-16995/2012).
В отчетном
периоде министерством
разработана Концепция
повышения
эффективного
управления
использования
областного
государственного имущества, предусматривающая задачи и приоритеты в
сфере
управления
областной
государственной
собственностью
на
среднесрочный период.

Заместитель министра
имущественных отношени
Иркутской области

А.В. Танкичева
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Приложение 1
Сводная таблица данных бухгалтерской отчетности
областных предприятий за 2012 год
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Приложение 2
Показатели программы деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2012 год
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Приложение 3

Уставный
капитал
(тыс. руб.)

Стоимость
чистых активов
(тыс. руб.)

Долгосрочные
обязательства
(тыс. руб.)
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обязательства
(тыс. руб.)
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(тыс. руб.)

Чистая прибыль
(убыток, тыс.
руб.)
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Доля области (%)

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО, акции (доли) которых находятся в областной собственности, за 2012 год
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124 338

16,70

48 225

14 565

2 070

23 953

39 752

737

7 736

69 951

6 547

51,00

111 635

5 970

21 765

10 000

-211
435

0

323 070

595 007

-6 946

367‘
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68 О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Фе
дерации, статьями 103 - 106 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, статьями 106, 107 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы Законодательного
Собрания Иркутской области проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации».
2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» на заключение в Правительство Российской Федера
ции.
3. После получения заключения Правительства Российской Федера
ции направить проект федерального закона «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации» в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.
4.
Направить проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Иркут
ской области Романову А.В., Рулькову Е.А., Тену С.Ю., Луговому А.К.,
Левченко С.Г., Крутову А.Д., члену Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации - представителю от Законодательного Со238

брания Иркутской области Межевичу В.Е. с просьбой поддержать законо
дательную инициативу Законодательного Собрания Иркутской области.
5.
Поручить представлять законодательную инициативу в Государ
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутату
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
Иркутской области Романову Антону Васильевичу.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/44-ЗС
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»
В современных условиях обеспечение благополучного и защищенно
го детства признано одним из национальных приоритетов России.
В связи с утверждением Президентом Российской Федерации Наци
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы акти
визированы усилия всех уровней и ветвей власти, гражданского общества
по принятию мер в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
Так, в соответствии с порядком государственной регистрации рож
дения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удо
стоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой проис
ходили роды или в которую обратилась мать после родов, закрепленным
статьей 19.1 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 14Э-ФЗ «Об
актах гражданского состояния», сведения о родителях такого ребенка в за
пись акта о рождении не вносятся.
Ребенок, не имеющий в свидетельстве о рождении записи о своих
родителях, лишается права на выплату алиментов от своих родителей, а в
случае их смерти - на получение пенсии по случаю потери кормильца. На
сегодняшний день никакие выплаты со стороны государства таким детям
не предусмотрены, в связи с чем такая категория детей оказывается в не
равных условиях по сравнению с другими детьми, оставшимися без попе
чения родителей.
Если законодательством предусмотрено наличие ситуации, при ко
торой ребенок лишен права даже знать своих родителей (оставленный в
роддоме, подкинутый, брошенный), представляется, что государство
должно обеспечить дополнительные социальные гарантии таким детям.
Поскольку в свидетельстве о рождении таких детей в графе «родите
ли» стоят прочерки, их можно приравнять по статусу к детям-сиротам, ро
дители которых умерли.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого воз
раста, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за ис
ключением образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, а также детям
умершей одинокой матери устанавливается социальная пенсия. Данная
выплата производится детям, умершие родители которых не имели страхо
вого стажа для назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
В целях обеспечения права детей, в свидетельстве о рождении кото240

рых отсутствуют сведения об обоих родителях, на получение социальной
пенсии, разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации».
По данному вопросу была запрошена позиция Пенсионного фонда
России, который поддержал предложение о решении в законодательном
порядке вопроса пенсионного обеспечения детей, в свидетельстве о рож
дении которых записи об обоих родителях отсутствуют, путем предостав
ления им права на социальную пенсию по случаю потери кормильца
наравне с детьми умерших или безвестно отсутствующих кормильцев.
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Проект

Внесен
Законодательным Собранием
Иркутской области
Российская Федерация
Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831;
2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2007,
№ 16, ст. 1823; 2009, № 29, ст. 3624, № 30, ст. 3739; 2011, № 1, ст. 16; 2013,
№ 14, ст. 1659) следующие изменения:
1) в абзаце десятом статьи 2 слова «и дети умершей одинокой мате
ри» заменить словами «дети умершей одинокой матери, а также дети, в
свидетельствах о рождении которых отсутствуют сведения об обоих роди
телях»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 11 слова «и дети умершей одинокой ма
тери» заменить словами «дети умершей одинокой матери, а также дети, в
свидетельствах о рождении которых отсутствуют сведения об обоих роди
телях»;
3) в пункте 2.1 части 1 статьи 18 после слов «(детям умершей одино
кой матери)» дополнить словами «а также детям, в свидетельствах о рож
дении которых отсутствуют сведения об обоих родителях».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Президент
Российской Федерации
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за
кон «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской федерации»
Согласно данным, представленным субъектами Российской Федера
ции, количество детей, сведения об отце и матери которых в записях актов
о рождении отсутствуют, по состоянию на 1 апреля 2013 года составило
5 194 ребенка.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте Пенсионного
фонда России (Ьйр://^VV^^V.рй•^‘.^и/реп8^оп^ез/), с учетом повышения размера
пенсии по государственному обеспечению с 1 апреля 2013 года на 5,1 %
размер средней социальной пенсии в 2013 году составит 6 169 рублей.
5 194 чел. х 6 169 руб. х 12 мес. = 384 501 432 руб.
Для реализации предложенных законопроектом изменений в
2014 году потребуется выделение 384 501 432 руб. из средств федерально
го бюджета.
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Об отзыве на проект федерального закона № 233214-6

«О

внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (в части реализации прав на образование детей
из многодетных семей), внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Игошиным И.Н., Хайруллиным А.Н.,
Белоусовым В.В.,
Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой
Е.Н., Богуславским И.Б., Хайровым Р.Ш., Ивановым В.В., Кожевниковым
М.А., Федяевым П.М., Кареловой Г.Н., Бариевым М.М., Когогиной А.Г.,
Казаковой О.М., Баталиной О.Ю., Кузьмичевой Е.И., Аршиновой А.И., Бо
гомазом А.В., Назаровой М.Ю., Баталовой Р.А.

Рассмотрев проект федерального закона № 233214-6 «О внесении
изменений в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части реализации прав на образование детей из много
детных семей), внесенный депутатами Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Игошиным И.Н., Хайруллиным
А.Н., Белоусовым В.В., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Богуслав
ским И.Б., Хайровым Р.Ш., Ивановым В.В., Кожевниковым М.А., Федяе
вым П.М., Кареловой Г.Н., Бариевым М.М., Когогиной А.Г., Казаковой
О.М., Баталиной О.Ю., Кузьмичевой Е.И., Аршиновой А.И., Богомазом
А.В., Назаровой М.Ю., Баталовой Р.А., руководствуясь статьей 26.4 Феде
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,
Законодательное Собрание:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 233214-6 «О внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (в части реализации прав на обра
зование детей из многодетных семей), внесенный депутатами Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Игоши
ным И.Н., Хайруллиным А.Н., Белоусовым В.В., Рахматуллиной З.Я., Се
наторовой Е.Н., Богуславским И.Б., Хайровым Р.Ш., Ивановым В.В., Ко
жевниковым М.А., Федяевым П.М., Кареловой Г.Н., Бариевым М.М., Ко
гогиной А.Г., Казаковой О.М., Баталиной О.Ю., Кузьмичевой Е.И., Арши244

новой А.И., Богомазом А.В., Назаровой М.Ю., Баталовой Р.А. (прилагает
ся).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/45-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 30.05.2013
№ 56/45-ЗС
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 233214-6 «О внесении изменений в
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации» (в части реализации прав на образование детей из многодет
ных семей), внесенный депутатами Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Игошиным И.Н., Хайруллиным А.Н., Белоусовым В.В., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н.,
Богуславским И.Б., Хайровым Р.Ш., Ивановым В.В., Кожевниковым
М.А., Федяевым П.М., Кареловой Г.Н., Бариевым М.М., Когогиной
А.Г., Казаковой О.М., Баталиной О.Ю., Кузьмичевой Е.И., Аршиновой
А.И., Богомазом А.В., Назаровой М.Ю., Баталовой Р.А.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект
федерального закона № 233214-6 «О внесении изменений в статью 67 Фе
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части ре
ализации прав на образование детей из многодетных семей), внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Игошиным И.Н., Хайруллиным А.Н., Белоусовым В.В., Рахма
туллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Богуславским И.Б., Хайровым Р.Ш.,
Ивановым В.В., Кожевниковым М.А., Федяевым П.М., Кареловой Г.Н.,
Бариевым М.М., Когогиной А.Г., Казаковой О.М., Баталиной О.Ю., Кузь
мичевой Е.И., Аршиновой А.И., Богомазом А.В., Назаровой М.Ю., Батало
вой Р.А. (далее - проект федерального закона, законопроект).
В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» проекты федеральных законов по
предметам совместного ведения после их внесения в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации направляются в за
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации для представления
ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.
В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъ
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ектов Российской Федерации находятся общие вопросы воспитания, обра
зования, науки, культуры, физической культуры и спорта.
Проектом федерального закона предусматриваются изменения в ста
тью 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается уточнить порядок обеспечения терри
ториальной доступности муниципальных образовательных учреждений
для детей из многодетных семей в случае, если закрепление образователь
ной организации на определенной территории лишает детей из одной се
мьи возможности посещать одну и ту же школу. Указанный территориаль
ный принцип закрепления за общеобразовательными учреждениями до
полняется правом поступления в них детей из многодетных семей, чьи
братья и (или) сестры уже обучаются в этой же школе.
Принятие проекта федерального закона фактически отвечает закреп
ленным в Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года мерам по комплексному решению демографиче
ских задач.
Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской
области поддерживает принятие данного законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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Об отзыве на проект федерального закона № 255154-6 «О

внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О Фонде содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в части про
дления срока принятия субъектами Российской Федерации нормативных
правовых актов, направленных на обеспечение проведения капитального
ремонта), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Хованской Г.П., Смирновым А.А., Кар
мазиной Р.В., Абалаковым А.Н., Родиным В.Р., Литвинцевым Д.А., Озеро
вым А. А.
Рассмотрев проект федерального закона № 255154-6 «О внесении
изменений в статью 14 Федерального закона «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства» (в части продления срока
принятия субъектами Российской Федерации нормативных правовых ак
тов, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта),
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Хованской Г.П., Смирновым А.А., Кармазиной
Р.В., Абалаковым А.Н., Родиным В.Р., Литвинцевым Д.А., Озеровым А.А.,
руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 255154-6 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(в части продления срока принятия субъектами Российской Федерации
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение проведения
капитального ремонта), внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Хованской Г.П., Смирно
вым А.А., Кармазиной Р.В., Абалаковым А.Н., Родиным В.Р., Литвинце
вым Д.А., Озеровым А.А. (прилагается).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/46-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собра
ния Иркутской области
от 30.05.2013
№ 56/46-ЗС
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 255154-6 «О внесении изменений в
статью 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (в части продления срока принятия
субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов, направ
ленных на обеспечение проведения капитального ремонта), внесенный де
путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Хованской Г.П., Смирновым А.А., Кармазиной Р.В., Абалаковым
А.Н., Родиным В.Р., Литвинцевым Д.А., Озеровым А.А.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Г осударственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона
№ 255154-6 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(в части продления срока принятия субъектами Российской Федерации
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение проведения
капитального ремонта), внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Хованской Г.П., Смирно
вым А.А., Кармазиной Р.В., Абалаковым А.Н., Родиным В.Р., Литвинце
вым Д.А., Озеровым А.А. (далее - проект федерального закона).
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской
области направляет в Государственную Думу отзыв на указанный проект
федерального закона
В соответствии с действующей редакцией статьи 14 Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства» для получения средств из ука
занного Фонда в числе прочих условий необходимо принятие к 1 июля
2013 года нормативных правовых актов, предусмотренных ста
тьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, и утверждение
к 1 января 2014 года высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации региональной программы капи
тального ремонта.
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Проектом федерального закона предлагается продлить на один год
срок принятия субъектами Российской Федерации нормативных правовых
актов, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта, и
утверждения высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации региональной программы капитального
ремонта. Эти изменения позволят субъектам Российской Федерации
наиболее качественно проработать механизмы реализации статьи 167 Жи
лищного кодекса Российской Федерации и не поставят под угрозу получе
ние финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда и проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Принятие проекта федерального закона позволит субъектам Россий
ской Федерации более качественно подготовить нормативные правовые
акты в указанной сфере.
Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует
считать положительным.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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О Положении «Об областном конкурсе на лучшее мероприя

тие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных
учреждений, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза
А.П. Белобородова»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 47 Устава Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее меропри
ятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных
учреждений, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза А.П.
Белобородова (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», а также размеще
нию на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/47-ЗС
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Утверждено

постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 30.05.2013
№ 56/47-ЗС
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому вос
питанию обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященном
памяти дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обуча
ющихся общеобразовательных учреждений, посвященного памяти дважды
Героя Советского Союза А.П. Белобородова (далее - конкурс).
2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир
кутской области.
3. Конкурс проводится среди общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Иркутской области (далее - общеобразова
тельные учреждения).
II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях:
1) формирования социально активной личности гражданина, высоко
го патриотического сознания, верности Отечеству, популяризации духов
ных ценностей и традиций, изучению исторического и культурного насле
дия региона;
2) выявления и распространения инновационного опыта в области
патриотического воспитания.
III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. Участие общеобразовательных учреждений в конкурсе является
добровольным.
6. Мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся об
щеобразовательных учреждений должно быть посвящено воинам - земля
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
«детям войны», участникам боевых действий.
7. По итогам конкурса определяются три победителя:
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1) общеобразовательное учреждение, расположенное на территории
городского поселения;
2) общеобразовательное учреждение, расположенное на территории
сельского поселения;
3) общеобразовательное учреждение, расположенное на территории
городского округа.
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов конкурсной комиссии.
9. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до
1 февраля 2014 года и утверждается распоряжением председателя Законо
дательного Собрания Иркутской области.
10. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
3) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой
информации;
4) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
11. Формами работы конкурсной комиссии являются заседания.
12. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при
сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной ко
миссии.
13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го
лосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комис
сии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем кон
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис
сии является решающим.
14. Общеобразовательные учреждения, желающие принять участие в
конкурсе, ежегодно, начиная с 2014 года, представляют в Законодательное
Собрание Иркутской области с 1 февраля текущего года по 1 января сле
дующего года следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) материалы, характеризующие проведение мероприятия по патрио
тическому воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений,
подготовленные в соответствии с условиями конкурса и критериями оцен
ки (на бумажных и электронных носителях в форме презентаций, фотогра
фий, аудио- и видеоматериалов, публикаций в СМИ, писем участников
массового мероприятия и т.п.).
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V.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
15. Оценка мероприятия по патриотическому воспитанию обучаю
щихся общеобразовательных учреждений производится по следующим
критериям:
1) соответствие тематике конкурса;
2) достоверность исторических фактов;
3) красочность, оригинальность оформления;
4) использование творческого подхода, креативных идей при органи
зации и проведении мероприятия;
5) проведение мероприятия с приглашением ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941 - 1945 годов, участников боевых действий, труже
ников тыла, «детей войны»;
6) использование кино-, фотодокументов, архивных документов;
7) участие в проведении мероприятия обучающихся старших клас
сов.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
16. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией
ежегодно не позднее 15 января.
17. Победители конкурса награждаются памятными дипломами.
18. Церемония по чествованию победителей конкурса проводится
Законодательным Собранием Иркутской области и сопровождается торже
ственными мероприятиями у мемориала «Вечный огонь славы» у бюста
дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова с приглашением вете
ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, участников бое
вых действий, тружеников тыла, «детей войны».
19. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической
газете «Областная» и размещаются на официальном сайте Законодательно
го Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
20. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ
никам конкурса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/ ш Об информации о состоянии, проблемах и перспективах со
циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в
Иркутской области

Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах
социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в
Иркутской области, представленную аппаратом Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области, руководствуясь статьей 10
Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37- 0 3 «Об областной
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций», статьей 154 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах соци
ально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Ир
кутской области к сведению (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/48-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 30.05.2013
№ 56/48-ЗС

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск, 2012
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ВВЕДЕНИЕ
Гражданское участие стало сегодня важным и неотъемлемым элементом
общественного развития и государственного управления, одним из
обязательных условий перехода к инновационной экономике, модернизации
всех сфер общественной жизни, повышения качества жизни жителей
Приангарья. Все более заметным становится процесс подключения социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области (далее
НКО) к реализации проектов социального содержания, переход от спонтанно
проектной деятельности к системному участию в общественно-политической
жизни Иркутской области. Институтами гражданского общества накоплен
значительный опыт в реализации государственной социальной политики. НКО
не являются внешними наблюдателями общественных преобразований, а
демонстрируют готовность брать на себя конкретные обязательства по
решению актуальных проблем.
Деятельность органов государственной власти Иркутской области,
направленная на развитие гражданского сектора, обусловлена действием
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Программой социально-экономического развития Иркутской области на
2011- 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010
года № 143-03; Федеральным законом
Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы».
Согласно данным правовым актам государственная поддержка НКО и
связанных с ними процессов развития благотворительной и добровольческой
деятельности является одним из приоритетных направлений развития
государства, поскольку работа данных организаций способствует обеспечению
социальной стабильности и гражданского мира, сохранению и преумножению
образовательного, научного, духовного потенциала общества, реализации
профессиональных и общественных интересов населения.
Начиная с 2010 года в деятельности НКО произошли значительные
изменения: были приняты изменения в Федеральный закон от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», принят Закон Иркутской
области от 8 июня 2011 года № 37-03 «О государственной региональной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее
- Закон), который предусматривает оказание имущественной, финансовой,
экономической, информационной и иных форм поддержки НКО.
Одним из мероприятий по реализации Закона в Иркутской области,
совершенствованию законодательной и правоприменительной практики,
увеличению финансовой, информационной, образовательной поддержки НКО
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стала долгосрочная целевая программа «Г осударственная региональная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области» на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением
Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года № 324-пп (далее
программа), реализация которой показала необходимость разработки стратегии
Правительства Иркутской области в сфере развития некоммерческого сектора,
позволила определить и апробировать основные показатели мониторинга и
оценки эффективности деятельности НКО.
В 2012 году реализация мероприятий программы была продолжена. По
сравнению с 2011 годом финансирование мероприятий программы из средств
областного бюджета увеличено почти в 3 раза, получена федеральная субсидия
в объеме 12 542 тыс. рублей. Средства субсидии расходованы на реализацию
мероприятия
программы
«Предоставление
субсидий
социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно
полезных программ по проведению мероприятий в области социальной
политики» - проведение конкурса социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области» в 2012 году.
Впервые проведен конкурс муниципальных программ поддержки НКО,
социологическое исследование некоммерческого сектора региона, реализованы
мероприятия по
пропаганде добровольческой
и благотворительной
деятельности, совместно с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации проведены
курсы
повышения
квалификации
в
сфере
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций для сотрудников НКО,
государственных и муниципальных служащих.
За время реализации программы финансовую поддержку получили
88 НКО, из них на реализацию социально значимых проектов - 47, на
проведение мероприятий в области социальной политики - 16. Имущественная
поддержка оказана 69 НКО. Проекты НКО реализованы на территории 15
муниципальных образований Иркутской области, для их реализации
привлечены более 2000 добровольцев, 3000 благополучателей. Количество
граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, превысило
100 тыс. человек. Таким образом, эффективность реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской
области» на 2011-2012 годы составила 92%. Согласно методике оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской
области этот показатель является высоким1.

1 Утверждена приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской
области от «15» апреля 2010 г. № 12-мпр
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1. Общая характеристика ситуации в некоммерческом
секторе Иркутской области
В настоящее время процесс развития институтов гражданского общества
в регионе имеет устойчивую положительную динамику. По данным
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, в
регионе зарегистрировано 3 040 общественных организаций, из них
некоммерческих организаций - 1349, общественных объединений - 1500,
религиозных организаций - 305, казачеств - 35. В среднем годовое увеличение
числа зарегистрированных организаций составляет от 120 до 150 организаций.
В Иркутской области представлены все основные виды организаций
некоммерческого сектора: правозащитные, женские, детские, экологические,
научные, образовательные, ветеранские молодежные, спортивные и
религиозные организации, патриотические, национальные, культурные,
творческие
и
профессиональные
союзы,
организации
местного
самоуправления. Самыми многочисленными в Иркутской области являются:
- Профессиональные союзы (территориальные и отраслевые) - 404;
- Ветеранские (в том числе пенсионеров) - 64;
- Объединения инвалидов - 87;
- Национальные (в т.ч. национально-культурные автономии) - 46;
- Молодежные - 43;
- Культурно-просветительские и творческие - 50;
- Спортивные и оздоровительные - 390;
- Правозащитные - 62;
- Благотворительные - 59.
Как показывает анализ, главные цели большинства общественных
организаций состоят в решении социальных задач, защите прав и интересов
различных групп граждан и юридических лиц, активном вовлечении их в
общественную жизнь.
Несмотря на ежегодный рост числа НКО Иркутской области, существует
и ряд проблем, выявленных при проведении социологического исследования,
проведенного по теме: «Социально-ориентированные некоммерческие
организации: оценка эффективности работы и пути развития организаций»,
тормозящих развитие некоммерческого сектора:
• отсутствие финансирования уставной деятельности НКО (на расходы по
арендной плате, оплате телефонных разговоров, канцелярские товары и
пр.). Исключение - малые города Иркутской области (муниципалитеты
предоставляют, помещения безвозмездно или по низким ставкам
арендной платы;
• недостаточность финансирования деятельности НКО, выживание
которых обеспечивается за счет взносов (мнение 50,0% руководителей
НКО), пожертвований населения (41,0%). Только 1/3 НКО отметили
муниципальные субсидии (31,0%) и областные субсидии (29,0%), еще
меньше поступлений от российских коммерческих компаний,
организации платных услуг (по 22,0%), получения федеральных
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субсидии (10,0%). Причем все эти средства поступают благодаря
инициативе руководителей (мнение 64,0% руководителей);
• необходимость обучения руководителей НКО проектной деятельности и
проектному мышлению, поскольку руководители НКО ориентированы
на регулярную деятельность, а не на работу в рамках грантов.
Потребность повышения квалификации кадров сотрудников НКО
отмечают 60,0% руководителей НКО;
• отсутствие у сотрудников НКО необходимой квалификации при работе с
налоговой, бухгалтерской и прочей отчетностью;
• низкая информированность НКО об изменениях законодательства, о
программах поддержки и пр.;
• сложность применения норм современной законодательной базы,
которая не учитывает реальное состояние НКО и ориентируется на
крупные НКО;
• отсутствие налоговых и прочих льгот;
• низкая вовлеченность в работу лиц молодого возраста, около 3Л
руководителей НКО старше 50 лет; в ближайшие годы (3-5 лет) возможен
спад работы данного сектора силу проблематичности обеспечения
преемственности в работе НКО;
• дефицит кадров, связанный с невозможностью выплачивать заработную
плату сотрудникам, которые зачастую работают на энтузиазме. Так, у
41 ,0 % НКО в штате работают до 5 человек; у 13,0% НКО - 5 - 1 0 человек;
у 19,0% НКО - 11-20 человек; у 11,0% - более 20 человек;
• проблематичность контактов с населением, которое участвует, как
правило, в коллективных мероприятиях (по мнению 68,0% экспертов), в
сборе и передаче вещей (40,0%), в оказании профессиональной помощи,
работе специалистов (36,0%).
Кроме того, можно отметить отсутствие целевых программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в большинстве
муниципалитетов области, а также несовершенство действующих в
муниципалитетах программ: незначительное методическое наполнение
программ - отсутствие обучающих семинаров и конференций для НКО, узость
сферы реализации и однонаправленность программ, например, поддержка
только ветеранских организаций.
В течение 2012 года региональные НКО активно привлекались для
разработки и обсуждения правовых актов, экспертизы региональных программ,
принимали участие в городских конкурсах на получение субсидий всех
уровней. В отчетном периоде Иркутская областная общественная организация
инвалидов
детства
«Надежда»
получила
финансовую
поддержку
Национального благотворительного фонда, выступающего оператором
конкурса грантов Администрации Президента Российской Федерации, на
реализацию проекта «Развитие социальных учебно-производственных
мастерских для подростков с множественными нарушениями здоровья».
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Состоялся федеральный этап IV Всероссийского Фестиваля социальных
программ «Содействие». Из 10 победителей регионального этапа, прошедшего
в Иркутской области, победителем федерального конкурса стал проект
«Социальное поселение - новая форма поддерживаемого проживания для
граждан с нарушением интеллекта» Иркутской городской общественной
организации инвалидов «Прибайкальский исток».
1.1. Некоммерческие организации, чья деятельность направлена
на решение социальных проблем
Иркутская область включает в себя 42 муниципальных образования
2 уровня, где социально-экономическое положение, уровень развития
институтов гражданского общества существенно различается. В г. Иркутске
сосредоточена большая часть некоммерческих организаций (рисунок 1),
которые экономически обеспечены, активны в проведении мероприятий по
решению социальных проблем, профессионально подготовлены. Это, в свою
очередь, способствует фокусировке усилий некоммерческого сектора на
решении проблем, касающихся исключительно города Иркутска. Проблемы
иных городов решаются силами НКО в меньшей степени. Причиной этому
является отсутствие достаточной развитости некоммерческого сектора в
отдаленных территориях Иркутской области. Проблемы связаны с
недостаточным финансированием деятельности организаций, отсутствием в
большинстве случаев имущественной и информационной поддержки. Помощь,
как правило, традиционно оказывается ветеранским организациям и советам
женщин.
Рисунок 1

3000

-

2500 -

2000

•

1500

1000

500

О

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

Для решения проблем развития некоммерческого сектора в Иркутской
области в 2012 году начали работать муниципальные программы,
предусматривающие поддержку некоммерческих организаций, среди которых конкурс общественных инициатив, реализуемый администрацией города
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Иркутска; поддержка НКО, работающих с ветеранами и инвалидами в
Качугском, Усть-Удинском и Баяндаевском районах. Программы поддержки
НКО разработаны в городах Братске, Саянске, Усть-Илимске, УсольеСибирском, Черемхово, Иркутске, Ангарске, а также Иркутском, Ангарском,
Черемховском, Заларинском и Шелеховском районах.
1.2. Деятельность национально культурных объединений
На территории Иркутской области проживают представители более 130
национальностей, есть места компактного проживания бурят, татар, чувашей,
украинцев, белорусов, поляков, эвенков, тофаларов. В настоящее время создано
и действует более 100 национально-культурных общественных объединений (в
2011г. - 49 зарегистрированных Минюстом Российской Федерации по
Иркутской области, в 2012г. - 68, увеличение на 40%).
Рисунок 2
Национально-культурные объединения 2008-2012 годы
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В целях укрепления межнационального и межэтнического согласия в
области проведено более 40 мероприятий (этнофестивали, конференции,
форумы, семинары-тренинги, круглые столы, летние смены лагерей дружбы и
др.), в работе которых приняли участие более 20 национально-культурных
центров.
Национально-культурные объединения Иркутской области вносят
большой вклад в сохранение и развитие национальной самобытности, народной
культуры, традиций и обычаев народов, укрепление общегражданской
идентичности и межэтнической толерантности: более 50 массовых праздников,
обрядовых и культурных мероприятий организовано ими в 2012 году.
Представители
национально-культурных
организаций
входят
в
общественно-консультативные советы:
• межведомственную рабочую группу при Губернаторе Иркутской
области по вопросам гармонизации межэтнических отношений;
• комиссию по национальным отношениям, культуре и свободы
совести Общественной палаты Иркутской области;
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• общественно-консультативный Совет при УФМС России по
Иркутской области;
• общественно-консультативный совет по вопросам общественных
объединений при Законодательном Собрании Иркутской области
Для выявления и поддержки общественных инициатив, способствующих
укреплению межсекторного взаимодействия и партнерства, созданию
механизмов участия граждан в решении вопросов местного значения в рамках
конкурса на предоставление субсидий для реализации социально значимых
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» в 2012
году в номинации «Развитие межнационального сотрудничества» получили
финансовую поддержку пять проектов.
Национально-культурные объединения области участвовали в реализации
региональных ведомственных программ, принятых министерством культуры и
архивов Иркутской области и министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области:
• целевой программе «Сохранение и эффективное использование
нематериального культурного наследия бурятского народа и иных
народов, традиционно проживающих на территории УстьОрдынского Бурятского округа» на 2010-2012 годы»;
• целевой
программе
«Социальное
развитие
коренных
малочисленных народов Иркутской области на 2011-2013 годы».
Благодаря
конструктивной
совместной
деятельности
органов
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных
органов с религиозными и национальными общественными объединениями
удается избежать конфликтных ситуаций на этнической основе. Однако так же,
как и в других субъектах, остро стоит вопрос адаптации мигрантов, приезжающих
на временное или постоянное проживание. В национальных диаспорах узбеков,
таджиков, киргизов периодически идет борьба за лидерство. Иногда имеют место
конфликты на бытовом уровне, в которых участники представляют разные
национальности. Органами правопорядка они квалифицируются как
хулиганские действия, но некоторые СМИ пытаются представить данные
случаи как конфликты на национальной почве.
1.3. Деятельность религиозных организаций
В настоящее время в Иркутской области насчитывается более 400
религиозных объединений, из них 305 официально зарегистрированы в
управлении Минюста РФ по Иркутской области, остальные действуют без
регистрации. Рост количества религиозных объединений незначителен и
составляет по сравнению с предыдущим годом 7%. Религиозные объединения
региона относятся к 22 конфессиям и деноминациям.
В Иркутской области действует восемь централизованных религиозных
организаций: Иркутская, Братская и Саянская епархии РПЦ (МП), образующие
Иркутскую митрополию; епархия св. Иосифа Римско-Католической церкви
(РКЦ); Централизованная религиозная организация христиан Веры
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Евангельской «Региональное объединение церквей Иркутской области»;
«Региональное объединение Церквей Христиан Веры Евангельской Иркутской
области»; Централизованная религиозная организация «Объединение церквей
Евангельских христиан баптистов Иркутской области»; Централизованная
организация мусульман «Байкальский муфтият».
В 2012 году произошли следующие крупные события в сфере
религиозной жизни Приангарья.
11-16 сентября в СибЭкспоЦентре г. Иркутска прошла вторая Церковно
общественная выставка-форум «Православная Русь», посвященная 75-летию
Иркутской области. Всего за время работы выставки ее посетило около 60
тысяч человек.
26 ноября в г. Иркутске состоялась международная конференция на тему
«Умеренность - добрая традиция мусульман Российской Федерации и стран
СНГ», посвященная 115-летнему юбилею Иркутской Соборной мечети, которая
собрала более 500 участников с разных районов Иркутской области.
В целях воспитания у молодежи традиций толерантности и оказания
противодействия пропаганде экстремизма в 2012 г. было заключено
соглашение о сотрудничестве между министерством по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области, Московским исламским
университетом и Байкальским муфтиятом. Соглашение предусматривает
посещение Иркутской области авторитетными исламскими богословами с
лекциями о традиционном исламе, проведение Интернет-конференций, издание
соответствующей литературы.
Религиозные объединения играют существенную роль в становлении
гражданского общества в области. Значительная часть религиозных
организаций активно занимается духовно-нравственным
воспитанием
молодёжи, формированием толерантного отношения к иным религиям и
культурам, пропагандой здорового образа жизни, благотворительной
деятельностью, борьбой с социальными болезнями, ведёт работу в местах
заключения, больницах, детских домах.

2. Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Иркутской области
В соответствии с государственной политикой в сфере НКО в отчетном
периоде в Иркутской области продолжена реализация мероприятий,
предусмотренных программой в 2012 году. Основная цель - привлечение НКО
к решению социально-экономических проблем региона, развитие гражданского
общества,
совершенствование
инфраструктуры
и
правовых
основ
функционирования некоммерческого сектора.
В программу вошли средства, предусмотренные бюджетом области на
поддержку некоммерческих организаций: министерства культуры и архивов
Иркутской области, министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области
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и Правительства Иркутской области, а также муниципальных образований
области. Программа реализуется на территории 4-х муниципальных
образований Иркутской области 2-го уровня - городах Иркутск, Саянск, УстьИлимск, и Черемхово.
Объем финансирования на 2012 год согласно паспорту программы
составил 31337,3 тыс. рублей. Из них, средства федерального бюджета 12542 тыс. рублей, средства областного бюджета
- 8948,8 тыс. рублей,
средства местных бюджетов - 9846,5 тыс. рублей (Приложение 2). Фактическое
финансирование за 2012 год составляет 27944,6 тыс. рублей (89,2% от
планового показателя), за 2011-2012 годы - 39356,9 тыс. рублей (92% от
планового показателя).
Федеральные средства предоставлены в рамках соглашения между
Министерством экономического развития Российской Федерации и
Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций от
22 декабря 2011 года № С-1118-АК/Д19 с целью софинансирования
мероприятий программы, предусматривающих предоставление финансовой
помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.
Федеральные средства расходованы в полном объеме.
Муниципальные средства, утвержденные программой, на реализацию
мероприятий в 2012 году составляют 9846,5 тыс. рублей (31,4 % от общего
объема бюджетных ассигнований). Из них фактически профинансировано
9478,5 тыс. рублей - 96,3 % от запланированного объема.
В 2012 году в рамках программы реализованы 15 мероприятий, в том
числе:
• Проведение конкурса «Губернское собрание общественности
Иркутской области» 2012 года. На основании распоряжения Правительства
Иркутской области
№180-рп «О предоставлении в 2012 году субсидий из
областного бюджета победителям конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» признаны 36
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Субсидии
НКО предоставлены на сумму 15 710 тыс. рублей;
• Проведение конкурса на получение субсидий
из областного
бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с
выполнением
работ,
оказанием
услуг по
сохранению,
созданию,
распространению и освоению культурных ценностей, который проводится
министерством культуры и архивов Иркутской области на основании
постановления Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года от
244/23-пп. Поддержка оказана 14 некоммерческим организациям. Субсидии
предоставлены на сумму 1502,8 тыс. рублей;
• Предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, предусмотренных
подпунктом 13 пункта 1 постановления Администрации Иркутской области от
12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской

области»). Субсидии предоставлены министерством социального развития
опеки и попечительства Иркутской области. Поддержка оказана 8
некоммерческим организациям на сумму 678 тыс. рублей;
• Проведение
конкурса
целевых
программ
муниципальных
образований Иркутской области на основании Положения о Конкурсе от 30
августа 2012 года №439-пп «Об утверждении Положения о проведении
конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области,
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций, расположенных на территории муниципальных образований
Иркутской области». 15 социально ориентированных некоммерческих
организаций получили материально-техническую поддержку;
• Предоставление субсидий некоммерческим организациям из
средств муниципальных образований Иркутской области. Финансовая
поддержка оказана 36 организациям;
• Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества
органов ТОС на территории Иркутской области, участие населения в
осуществлении местного самоуправления, в том числе: иркутские
общегородские акции «Любимому городу новые скверы», «Мы вместе»,
образовательные мероприятия.
• Предоставление информационной поддержки некоммерческим
организациям. Новости НКО публиковались на официальном сайте
Правительства Иркутской области в разделе «Гражданское общество», в
общественно-политической газете «Областная» выходила колонка о
деятельности НКО, публиковались
материалы об активных деятелях
некоммерческого сектора, обеспечивалась информационная рассылка о
мероприятиях, проводимых НКО;
• Издание информационных материалов с целью пропаганды
добровольческой
деятельности.
Изданы
информационно-справочные
материалы (брошюра и лифлет) для добровольцев, участвующих в
профилактике наркомании; напечатаны листовки и наклейки горячей линии
волонтерского движения «Твори добро», размещены баннеры в городах
Шелехове, Ангарске, Иркутске. Общая численность информационных
материалов - более 24 тыс. экз.;
• Проведение организационно-методической работы по подготовке
курсов повышения квалификации на базе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Курсы реализованы в рамках сотрудничества уполномоченного органа
Иркутской области и Минэкономразвития России по вопросам оказания
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Повышение квалификации прошли 32 государственных и муниципальных
служащих, 66 представителей НКО Приангарья.
На конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области - 2012» поступило 94 заявки из 8 городов
и 5 районов Иркутской области. Количество заявок почти в 3 раза превышает
показатели 2010-2011 годов. Это связано с увеличением финансирования
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конкурса за счет получения федеральной субсидии, а также изменением
условий конкурса: максимальная сумма субсидии для НКО выросла от 150 до
500 тыс. рублей, право на участие в конкурсе получили не только НКО, чья
деятельность направлена на развитие гражданского общества, но и организации
территориального самоуправления, религиозные организации, народные
дружины по охране общественного порядка, социально ориентированные
организации, принимающие участие в профилактике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ.
Впервые приняли участие в конкурсе и победили такие организации, как
местная религиозная организация православный Приход храма СвятоСафрониевского с. Шаманка Шелеховского района Иркутской области
Иркутской епархии РПЦ (МП) с проектом «Дом ремесел «Кузница»,
«Организация добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях
Иркутской области с проектом Общественное учреждение «Добровольная
пожарная охрана Иркутской области», Территориальное общественное
самоуправление «Рубин» с проектом «Потешный двор», Иркутское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления» с проектом «Центр развития
местных сообществ». В 2012 году количество организаций, принявших участие
в конкурсе впервые и получивших субсидии, составляет 20%.
Среди победителей конкурса проект «Здоровье детей в наших руках»
Благотворительного Фонда местного сообщества «Свирск», в рамках которого
созданы центры здоровья на базе дошкольных образовательных учреждений
(детских садах). Иркутская городская общественная организация инвалидов
«Прибайкальский исток» с проектом «Социальное поселение - новая форма
поддерживаемого проживания для граждан с
нарушениями интеллекта»,
который призван решать проблему достойногожизнеустройства взрослых
инвалидов детства с тяжелыми нарушениями интеллекта и их адаптации в
обществе. Проект «Комплексная программа обеспечения доступности услуг
лечебной верховой езды адаптивного конного спорта детям-инвалидам в
Иркутской области» благотворительного Фонда Тихомировых по реабилитации
детей-инвалидов с помощью верховой езды, основная цель которого гарантированное
предоставление реабилитационных услуг детям
с
ограниченными
возможностями, подготовка
волонтеров, повышение
профессионального уровня сотрудников НКО, занимающихся адаптивным
спортом.
Кроме того, в 2012 году из областного бюджета в целях возмещения
затрат и/или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием
услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных
ценностей министерством культуры и архивов Иркутской области
предоставлены субсидии 14 некоммерческим организациям; министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на
реализацию общественно полезных программ по проведению мероприятий в
области социальной политики предоставлены субсидии 8 НКО (Приложение 1).
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Практика показала, что социально ориентированные НКО воплощают в
жизнь общественно значимые проекты, вовлекая в их реализацию население,
которое воспринимает их позитивно и, зачастую, активно помогает в
реализации проектов. Предоставление субсидий является действенным
инструментом социального партнерства органов власти и общественных
организаций региона, позволяющим решать «немасштабные проблемы», польза
и отдача от которых очевидна.
В большинстве случаев эффективность реализованных проектов
превосходит вложенные в них средства за счет привлечения денег
муниципалитетов,
бизнеса
и
собственных
ресурсов
общественных
организаций. Немаловажен и социальный эффект поддержанных проектов,
поскольку большинство из них направлены на решение проблем местных
сообществ.
Кроме того, к работе по программе привлечены ресурсы министерства
имущественных отношений Иркутской области, в чье ведомство входит
оказание НКО имущественной поддержки. В 2012 году помещение на
безвозмездной основе предоставлено 39 некоммерческим организациям
Иркутской области, на сумму 16897,9 тыс. рублей. Государственная поддержка
в этой сфере регулируется постановлением Правительства Иркутской области
от 2 августа 2012 года № 415-пп «Об оказании имущественной областной
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям», согласно которому на министерство имущественных
отношений Иркутской области возложены обязанности по ведению реестра
областного имущества, свободного от прав третьих лиц.
Для улучшения инфраструктуры некоммерческого сектора Иркутской
области, повышения эффективности реализации мероприятий программы,
были разработаны следующие правовые акты:
- постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года
№ 370-пп «О Порядке определения объема и предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и
искусства»;
- приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области от 19 июля 2012 года № 15-пра «О Порядке направления
органами
государственной
власти
Иркутской
области,
иными
государственными органами Иркутской области информации о социально
ориентированных некоммерческих организациях, которым предоставлена
областная государственная поддержка, в аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области»;
- распоряжение
аппарата
Губернатора
Иркутской
области
и
Правительства Иркутской области от 22 августа 2012 года № 331-ар «О
проведении
регионального
этапа
Конкурса
лучших
социально
ориентированных проектов некоммерческих организаций «Содействие»
-постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012
года № 439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых
14
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программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
расположенных на территории муниципальных образований Иркутской
области»;
-постановление Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012
года № 521-пп «О долгосрочной целевой программе Иркутской области
"Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы».
Впервые в 2012 году прошел Конкурс целевых программ муниципальных
образований Иркутской области, направленных на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории
муниципальных образований Иркутской области, основная задача которого стимулирование работы МО по взаимодействию с НКО, развитие программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Заявки на участие в конкурсе поступили из 12 муниципальных
образований области: городов Усть-Кут, Ангарск, Саянск, Иркутск, УсольеСибирское, Черемхово, а также Черемховского, Усть-Удинского, Заларинского,
Тайшетского, Иркутского, Шелеховского районов. Из них до участия в
конкурсе допущены 11 муниципалитетов. Заявка Тайшетского района была
отклонена в связи с тем, что представленная на конкурс долгосрочная
муниципальная целевая программа разработана на 2013-2015 годы.
Результаты конкурса утверждены распоряжением аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области от 7 декабря 2012 года
№ 549.
По
решению
конкурсной
комиссии
были
награждены
все муниципальные образования Иркутской области, принявшие участие в
конкурсе. Первые пять мест распределились следующим образом:
1 место - Муниципальное образование «город Черемхово»;
2 место - Иркутское районное муниципальное образование;
3 место - Муниципальное образование «Шелеховский район»;
4 место - Муниципальное образование «город Саянск»;
5 место - Муниципальное образование «город Ангарск».
Вся техника (9 ноутбуков и 7 многофункциональных устройств),
предоставленная в рамках конкурсного отбора, передана некоммерческим
организациям, работающим в муниципальных образованиях - участникам
конкурса, по решению муниципальных образований.
Реализация конкурса - эффективный механизм поддержки НКО не
только напрямую - через субсидирование, но и через стимулирование
деятельности муниципальных образований. Решаются две задачи: во-первых,
активизируется работа муниципалитетов в сфере поддержки НКО, во-вторых,
улучшается материально-техническая база НКО в территориях.
Мероприятия программы, реализуемые за счет средств муниципальных
бюджетов, направлены на финансирование социально ориентированной
деятельности НКО в области развития территориального самоуправления и
межнациональных отношений, работу по вовлечению жителей муниципальных
образований в решение вопросов местного самоуправления.
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Из средств муниципальных бюджетов в 2012 году оказана поддержка 36
социально ориентированным некоммерческим организациям, среди которых
Саянская городская общественная организация «Кризисный центр помощи
женщинам», Саянская городская организация «Общество инвалидовколясочников «Шанс», Саянская городская общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов,
Усть-Илимская
местная
организация
Всероссийского общества слепых, Усть-Илимское местное отделение
Всероссийского общества глухих, Общественная организация «Всероссийский
Совет местного самоуправления», Городской Совет ветеранов (г. Черемхово),
Совет ветеранов Чернобыля (г. Черемхово) и т.д. В результате реализации
социально значимых проектов некоммерческими организациями в Иркутской
области созданы: библиотека для слепых, сурдогруппа «Мир глухих»,
проведены «Школа активных граждан» в г. Усть-Илимске, городской
Фестиваль национальных культур и этноспорта в г. Иркутске «Мы вместе!»,
конкурс чтецов «Не стареют душой ветераны», оказана поддержка по
подключению инвалидов к сети Интернет, обеспечению компьютерной
техникой в г. Саянске.
На организацию мероприятий с участием социально ориентированных
некоммерческих в отчетном периоде в городе Усть-Илимске израсходовано
494,5 тыс. рублей (81% от плана), Саянске - 526,0 тыс. рублей (100% от
плана), Иркутске - 370 тыс. рублей (246,6%), Черемхово - 1336 тыс. рублей
(100% от плана).
Мероприятия по вовлечению граждан в деятельность органов
территориального самоуправления (далее ТОС), осуществлению местного
самоуправления проведены в городах Иркутск и Черемхово. Сумма средств на
эти цели в 2012 году составила 6752,0 тыс. рублей, это 94,8% от плана на год.
Среди наиболее крупных мероприятий можно назвать реализацию
общегородских проектов «Любимому городу - новые скверы», «Бабушкаонлайн», проведение праздников «День соседей», «День защиты детей»,
смотра-конкурса «Лучшая усадьба города Иркутска 2012», прошедших в
г. Иркутске, а также проведение Дня поселка Штольня, ремонт жилого фонда,
водоколонок и уличного освещения, благоустройство придомовых территорий
в отдаленных поселках г. Черемхово, издание справочных и методических
материалов по деятельности ТОС.
Общее количество участников (благополучателей) мероприятий,
прошедших в муниципальных образования Иркутской области за отчетный
период составляет 70 000 человек.
В целях своевременного получения полной и достоверной информации о
социально ориентированных некоммерческих организациях, которым
оказывается областная государственная поддержка, сформирован областной
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
оказана областная государственная поддержка на основании данных,
предоставляемых органами государственной власти Иркутской области. По
состоянию на декабрь 2012 года в реестр организаций Иркутской области 16
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получателей поддержки внесены 65 организации, из которых 7 в рамках
конкурса министерства культуры и архивов Иркутской области, не
являющегося мероприятием программы.
Для оказания информационной поддержки НКО, улучшения имиджа
некоммерческих организаций, информирования населения о проводимых НКО
мероприятиях и предоставляемых услугах, обеспечения ресурсного
сопровождения деятельности некоммерческих организаций разработан новый
вариант сайта управления Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным
отношениям. Сайт выполняет не только информационную функцию, но и
обеспечивает коммуникацию между представителями некоммерческого
сектора Иркутской области, является интерактивной площадкой для
конструктивного диалога НКО с органами власти, организациями,
расположенными в отдаленных территориях региона. С этой целью на сайте
разработана и внедрена
интерактивная база данных некоммерческих
организаций Иркутской области, где указана краткая информация об
организации, контакты, виды предоставляемых услуг. Перечень организаций
постоянно корректируется и пополняется. База данных имеет удобную
поисковую систему: все организации разделены по сферам деятельности и
муниципальным образованиям, в которых фактически находятся.
На сайте также аккумулируется информация о конкурсах и грантах,
публикуются материалы о наиболее значимых мероприятиях некоммерческого
сектора, этноконфессиональных отношениях, общественно-политической
ситуации в области. С целью информационной поддержки НКО на сайте
постоянно пополняется нормативно-правовая база, публикуются методические
материалы и полезные ссылки.

3. Эффективность реализации мер государственной
региональной поддержки НКО в Иркутской области
По итогам реализации мероприятий программы в 2012 году финансовая
поддержка из средств областного бюджета предоставлена 58 социально
ориентированным некоммерческим организациям, из средств муниципальных
бюджетов - 36. Имущественная поддержка предоставлена 39 некоммерческим
организациям. Приняты правовые акты Иркутской области, направленные на
улучшение и совершенствование мер поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций. Впервые проведен конкурс муниципальных
программ, в рамках которого в 11 муниципальных образований области
получили компьютеры и копировальную технику для оказания материальнотехнической поддержки НКО.
С целью мониторинга эффективности мер, предпринимаемых
Правительством Иркутской области в сфере поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, в декабре 2012 года проведена
независимая оценка деятельности НКО исследовательским центром «8МРКезеагсЬ». В соответствии с программой исследования реализованы:
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1) социологический опрос жителей городов Иркутск, Братск, Тайшет и
Эхирит-Булагатского района. Опрошено 456 респондентов;
2) фокус-группы с участием руководителей НКО в городах Иркутск,
Ангарск и Братск. Участие приняли 44 руководителя;
3) экспертные
интервью
с
руководителями
и
заместителями
руководителей НКО в городах Иркутск, Ангарск и Братск. Участие
приняли 26 экспертов.
Согласно данным исследовательского центра «ЗМР-КезеагсЬ» в
Иркутской области наблюдается улучшение в развитии некоммерческого
сектора. Более 40% руководителей некоммерческих организаций указывают на
увеличение финансовой поддержки, 45% респондентов отмечает рост
волонтерской активности.
По мнению 44% экспертов за последние три года произошло увеличение
областной поддержки, 52% респондентов отметили рост муниципального
финансирования. Для 29% опрошенных областная поддержка является
основным источником существования.
В течение всего года НКО активно привлекались для разработки и
обсуждения правовых актов. При участии некоммерческих организаций
Иркутской области утверждены программы государственной региональной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Иркутской области на 2011-2012 и 2013-2015 годы, изменены условия конкурса
социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности».
По итогам 2012 года из 13 целевых индикаторов и показателей плановые
значения достигнуты по 12 позициям, из них перевыполнение наблюдается по
7 показателям, среди которых:
количество рекламных материалов,
направленных на пропаганду добровольческой и благотворительной
деятельности - превышение в 24 раза; количество некоммерческих
организаций, получивших материально техническую поддержку в рамках
конкурса целевых программ муниципальных образований - превышение в 2
раза, количество правовых актов, принятых Правительством Иркутской
области превышение в 8 раз. Увеличение показателей эффективности связано с
ростом
финансирования
мероприятий
программы,
предусмотренных
областным бюджетом, получением федеральной субсидии. Экономическая
эффективность (финансирование) реализации программы в отчетном году
составляет 89,2%.
Ликвидации дисбаланса между некоммерческими организациями
крупных городов региона, таких как Иркутск, Братск, Усть-Илимск, где
активность некоммерческих организаций значительно выше, чем в районных
муниципальных образованиях региона, способствовало стимулирование
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, проведение мероприятий, направленных на
повышение профессионального уровня сотрудников организаций.
Разработка и реализация программы позволила внедрить новые
механизмы взаимодействия власти и некоммерческих организаций области,
включить в процесс поддержки НКО муниципальные образования региона,
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наладить конструктивное взаимодействие с подразделениями муниципалитетов
области, ответственными за оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям.
Деятельность
в этих
направлениях
соответствует тенденциям развития некоммерческого сектора в Российской
Федерации.
За время реализации программы управлением Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям разработаны технологии по взаимодействию с
НКО, увеличено количество НКО - получателей государственной поддержки
почти в 3 раза, обеспечивалось сопровождение участия НКО в конкурсе на
получение федеральных субсидий, проводился мониторинг опыта субъектов
Российской Федерации, работающих с НКО.
Результаты реализации программы за 2011-2012 год показали
необходимость продолжения мероприятий, направленных на улучшение
инфраструктуры и совершенствование мер поддержки некоммерческого
сектора Приангарья. Для этих целей, по поручению Губернатора Иркутской
области С.В. Ерощенко, с учетом полученного опыта, разработана и
утверждена
долгосрочная
целевая
программа
Иркутской
области
«Г осударственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы.

4. Реализация государственной политики в сфере
предоставления государственной региональной
поддержки НКО Иркутской области в 2013 году
Приоритетными для деятельности управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям в 2013 году являются меры, направленные на
совершенствование подходов в развитии инфраструктуры некоммерческого
сектора Иркутской области; расширение взаимодействия с некоммерческими
организациями региона и повышение их профессионального уровня; оказание
методической поддержки при разработке и реализации муниципальных
программ в сфере НКО; развитие социального бизнеса; повышение
эффективности реализации мероприятий программы в 2013 году с целью
улучшения рейтинга области при получении федеральной субсидии.
В целях совершенствования механизмов оказания поддержки НКО в
2013 году планируется:
1. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской
области «Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Иркутской области» на 2013-2015 год.
2. Участие в конкурсе Минэкономразвития России на получение федеральной
субсидии на поддержку НКО в 2013 году.
3. Содействие
улучшению
материально-технической,
правовой,
имущественной базы НКО.
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4. Проведение социологического исследования, направленного на
изучение ситуации в некоммерческом секторе Иркутской области для
разработки эффективных механизмов оказания государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций региона.
5. Проведение оценки эффективности реализации социально значимых
проектов, получивших финансирование из средств областного бюджета в
рамках конкурса «Губернское собрание общественности».
6. Разработка региональной целевой программы «Этнокультурное
развитие Иркутской области» и системы мониторинга межнациональных
отношений и проявлений национального и религиозного экстремизма в
муниципальных образованиях Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской
области - руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
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Приложение 1
Некоммерческие организации,
получатели государственной
региональной поддержки в 2012 году
Победители конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области 2012 года»
№

Название организации

Наименование проекта

п/п
1.

И ркутский

областной

совет

ж енщ ин

«О тветствен н ое
условие
сиротства

родительство,

проф илактики

как

соц и альн ого

(р а зв и т и е

проекта,

р а с п р о с т р а н е н и е л у ч ш е го о п ы т а )»
2.

Б айкальский

региональны й

сою з

ж ен щ и н «А нгара»

« И н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо в а т е л ь н а я
кам пания по п роф илактике,
вы явлению и работе с детьм и,
пострадавш им и от сексуального
насилия»

3.

А ссоциация

общ ественны х

объединений

м н огодетны х

«А кция «Ш кольны й портф ель»

сем ей

И ркутской области «Б ерегин я»

4.

И ркутское

областное

общ еросси й ского

отделение

общ ествен ного

благотвори тельного

«М аленьким тоф ам - больш ую
заб о ту »

ф онда

«Российский детский ф онд»
5.

Б лаготвори тельн ы й

Ф онд м естн ого

«Здоровье детей в наш их руках»

сообщ ества «С вирск»
6.

А втоном ная

неком м ерческая

орган и зац и я

«Редакция

газеты

«Д ети п од защ и той граж д ан ского
о б щ е с т в а (и н ф о р м а ц и о н н а я к ам п ан и я
по предотвращ ению ж естокости в

«И ркутянка»

о тн о ш ен и и д е т е й )»
7.

И ркутский

общ ественны й

благотворительны й
Т ихом ировы х

по

д ет е й -и н в а л и д о в

8.

9.

Ф онд
реабилитации
с

пом ощ ью

«К ом плексная п рограм м а обеспечения
доступ н ости услуг лечеб н ой верховой
езд ы а д а п т и в н о го к о н н о го сп о р та
д е т я м -и н в а л и д а м в И р к у т с к о й

вер х о во й езды

области»

И ркутская городская общ ественная

«С оциальное поселение - новая ф орм а

о рган и зац и я

поддерж и ваем ого прож и ван и я для

инвалидов

«П рибайкальский исток»

граж дан с н аруш ен и ям и интеллекта»

О бщ ественная

«П ервы й ф ести валь н еогран и чен н ы х

О рган и зац и я

И нвалидов

«Д оверие»

возм ож н остей «Б лагод ать»

Н иж неудин ского района
10.

И ркутская областная общ ественная
орган и зац и я

инвалидов

«С ем ейная

«Заречная» - терри тори я личностного
разви ти я»

усадьба»
И .

И ркутская областная общ ественная
орган и зац и я

инвалидов

«У чим ж ить сам остоятельно»

детства

«Н адеж да»
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Иркутская областная организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
Автономная
некоммерческая
организация
адаптационно
педагогический
центр
«Прибайкальский Талисман»
Иркутская областная организация
общественной организации «Союз
журналистов России»
Иркутская областная общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов
(Областной Совет ветеранов)
Областное отделение Российского
благотворительного
фонда
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и вооруженных сил
Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по Иркутской области
Российский
союз
молодежи
Иркутской области
Иркутское областное отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны природы»
Иркутская областная общественная
организация
«Горный
клуб
«Байкал»
Иркутская областная организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
союз
сельских женщин»
Ангарская городская организация
Иркутской областной организации
общероссийской
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»
Иркутская областная общественная
организация
«Детская
информационная лига»
Общественная
организация
«Федерация
альпинизма
г. Иркутска»
Иркутское областное отделение
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«Равные права, равные возможности:
курс на север»

«Обучение, социальная адаптация и
интеграция детей с тяжелыми
нарушениями интеллекта»
«Приложение «Ветеран»»

«Содействие активному долголетию
пенсионеров Иркутской области»

«Помощь пенсионерам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию»

«Малые олимпийские игры
пенсионеров в Нижнеудинском
муниципальном образовании
Иркутской области»
«САМИ»
«Чистые воды Прибайкалья общественное водоохранное
движение»

«Восхождение»

«Сельская семья - опора духовности
нации»

«Спорт - как образ жизни»

Журналистский пленэр «Байкальский
ветер»

«Дружина витязей или Байкальский
экстрим»
«Киношкола союза
22

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Общероссийской
общественной
организации
«Союз
кинематографистов России»
Местная религиозная организация
православный Приход храма СвятоСофрониевского
с. Шаманка
Шелеховского района Иркутской
области Иркутской епархии РПЦ
(МП)
Некоммерческая
организация
«Иркутский Молодежный Фонд
Правозащитников «Ювента»
Иркутский фонд культуры
Иркутская городская общественная
организация
ветеранов
Афганистана
Иркутская областная общественная
организация
«Центр
бурятской
культуры» Иркутской области
Иркутская областная общественная
организация
«Татаро-башкирский
культурный центр»
Негосударственное
учреждение
культуры
«Социально
экологическая
экспедиция
ИнтерБ АЙКА Л »
Общественное
учреждение
«Добровольная пожарная охрана
Иркутской области»
Иркутская
региональная
благотворительная
общественная
организация детей и молодежи
«Центр поддержки и развития
добровольчества «Твори Добро»;
Территориальное
общественное
самоуправление «Рубин»
Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет
местного самоуправления»
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кинематографистов «Восточная
Сибирь-2012»
«Дом ремесел «Кузница»

«Каждому ребенку - защиту его прав»

«Соседи»
«Афганцы против экстремизма и
национальной розни в молодежной и
армейской среде»
«IV Международный фестивальконкурс этнического костюма
«Подиум Этно. Содружество»
«Дом национальных культур - центр
по возрождению татарской
национальной культуры, народных
традиций и обычаев»
«Вместе - дружная семья»

«Организация добровольной
пожарной охраны в муниципальных
образованиях Иркутской области
«Студенческое движение
добровольных пожарных Иркутской
области»

«Потешный двор»
«Центр развития местных сообществ»

23

Некоммерческие организации, получившие субсидии на реализацию
мероприятий в области социальной политики
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Название организации

Наименование проекта

Иркутское региональное отделение
Межрегиональной
общественной
организации «Союз пенсионеров
России»
Иркутская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы - «Инвалиды
войны»
Иркутская областная общественная
организация
ветеранов
войны
Афганистана и участников боевых
действий

Мероприятия, связанные с проведением
кустовых конференций, посвященных
«Дню пожилых людей»
Мероприятия, связанные с днями воинской
славы России;

Мероприятия, связанные с сохранением
исторической значимости заслуг Героев
Социалистического Труда, полных
кавалеров ордена Трудовой Славы,
инвалидов войны и труда в Иркутской
области
Ассоциация
общественных Мероприятия, связанные с Днем матери
объединений многодетных семей
Иркутской области «Берегиня»
Иркутская областная общественная Мероприятия, связанные с повышением
организация
ветеранов информированности Героев
(пенсионеров)
войны,
труда, Социалистического труда, полных
Вооруженных
Сил
и кавалеров ордена Трудовой славы,
инвалидов ВОВ, ветеранов войны и труда в
правоохранительных органов
Иркутской области в целях защиты их прав
и законных интересов, обеспечения им
равных с другими возможностей
Общественная
организация Мероприятия, связанные с сохранением
«Комитет
солдатских
матерей отечественных воинских традиций,
Иркутской
области
и повышающих престиж военной службы и
социальную защищенность
г. Иркутска»
военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов
Иркутская
региональная Мероприятия, связанные с обеспечением
организация
Общероссийской равных возможностей и социальной
общественной
организации интеграцией в общество лиц с
инвалидов войны в Афганистане и ограниченными возможностями
военной травмы «Инвалиды войны»
Общественная
организация Мероприятия, связанные с
«Комитет
солдатских
матерей увековечиванием памяти участников и
Иркутской
области
и инвалидов войн, ветеранов боевых
действий и сотрудников
г. Иркутска»
правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебных обязанностей
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Некоммерческие организации, получившие финансирование в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и
освоению культурных ценностей
№

Название организации

п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10;

11.
12.
13.
14.

Негосударственное учреждение культуры студия кино-видеопроизводства
«Студия Феникс»
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации»
(Всероссийское театральное общество)
Иркутская областная организация общественной организации «Союз
журналистов России»
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной
организации «Союз архитекторов России»
Иркутское областное отделение Общественной организации «Союз
кинематографистов России»
Иркутская областная общественная организация «Союз народных
мастеров Прибайкалья»
Негосударственное учреждение культуры «Социально-экологическая
экспедиция ИнтерБАИКАЛ»
Иркутское отделение Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
Иркутская областная общественная организация «Союз композиторов»
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной
организации
«Союз
фотохудожников
России»
«Иркутское
фотографическое общество»
Иркутская областная общественная организация (Иркутское отделение
Союза российских писателей)
Некоммерческое партнерство «Сибирский кукольный дом» («НП «СКД»)
Иркутская областная общественная писательская организация (Иркутская
областная писательская организация)
Иркутское отделение Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
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Приложение 2
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ

Источники финансирования
мероприятий Программы

План
2012
(тыс. руб.)

Факт
2012
(тыс. руб.)

31337,3

27944,6

НИОКР

-

-

Капитальные вложения

-

-

12 542,0

12542,0

НИОКР

-

-

Капитальные вложения
Прочие

-

-

8948,8
-

5924,1

-

-

9846,5

9478,5

НИОКР

-

-

Капитальные вложения

-

-

Прочие
За счет средств внебюджетных
источников

-

-

НИОКР

-

-

Капитальные вложения

-

-

Прочие

-

-

За счет средств всех источников
финансирования

Прочие
За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета
НИОКР
Капитальные вложения

-

Прочие
За счет средств местных бюджетов
муниципальных образований Иркутской
области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/ ^

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного

Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области - Предсе
дателю Правительства Иркутской области «Об обеспечении реализации
Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу группы депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области к Губернатору Иркутской области - Председателю Прави
тельства Иркутской области «Об обеспечении реализации Закона Иркут
ской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан», руководствуясь статьей 15
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Со
брание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти по данному депутатскому запросу.
2. Снять с контроля депутатский запрос группы депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Председателю Правительства Иркутской области «Об обеспечении реали
зации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплат
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/49-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в областную государственную целевую

Программу поддержки и развития учреждений дошкольного образования
в Иркутской области на 2009 - 2014 годы

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законода
тельное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить изменения в областную государственную целевую Про
грамму поддержки и развития учреждений дошкольного образования в
Иркутской области на 2009 - 2014 годы (прилагаются).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина

г. Иркутск
30.05.2013
№ 56/50-ЗС
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Утверждены
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 30.05.2013
№ 56/50-ЗС
ИЗМЕНЕНИЯ
в областную государственную целевую Программу поддержки и развития
учреждений дошкольного образования в Иркутской области
на 2009 - 2014 годы
Внести в областную государственную целевую Программу под
держки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской об
ласти на 2009 - 2014 годы, утвержденную постановлением Законодатель
ного собрания Иркутской области от 25.06.2008 № 44/52-ЗС (Ведомости
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 2; 2009,
№ 13, т. 1; 2010, № 18, т. 1, № 22, т. 1, № 24, т. 3, № 27; 2011, № 29, № 34,
т. 2, № 35, т. 1, № 39, т. 3; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) (далее - Программа),
следующие изменения:
1. В паспорте Программы:
1)
в разделе «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и
источникам)» цифры «3284,300», «395,204», «1692,286», «201,222»,
«3284,300», «395,204» заменить соответственно цифрами «3293,320»,
«404,224», «1701,306», «210,242», «3293,320», «404,224»;
2)
в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации
программы» цифры «6882», «1740» заменить соответственно цифрами
«7730», «2588».
2. В текстовой части Программы:
1)
в разделе «Механизм реализации программы и система организа
ции контроля за исполнением программы»:
абзац шестнадцатый после слов «бюджетные инвестиции в которые
осуществляются из местных бюджетов» дополнить словами «(строитель
ство, реконструкция, капитальный ремонт дошкольных образовательных
учреждений)»;
дополнить новыми абзацами двадцать четвертым - двадцать вось
мым следующего содержания:
«При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет
средств местных и областного бюджетов, в части предоставления меж
бюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях
софинансирования объектов капитального строительства муниципальной
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из
местных бюджетов (приобретение зданий, пригодных для оказания обра
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зовательных услуг детям дошкольного возраста), уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соот
ветствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих
под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в размере не менее 35 % от общего объема средств, предусмотрен
ных на реализацию мероприятия (приобретение зданий, пригодных для
оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для муни
ципального образования Иркутской области;
для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих
под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в размере не менее 0,5 % от общего объема средств, предусмотрен
ных на реализацию мероприятия (приобретение зданий, пригодных для
оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для муни
ципального образования Иркутской области;
для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих
под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в размере не менее 0,3 % от общего объема средств, предусмотрен
ных на реализацию мероприятия (приобретение зданий, пригодных для
оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для муни
ципального образования Иркутской области;
для муниципальных образований Иркутской области, не подпадаю
щих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, в размере не менее 50 % от общего объема средств,
предусмотренных на реализацию мероприятия (приобретение зданий, при
годных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)
для муниципального образования Иркутской области.»;
2) в разделе «Прогноз ожидаемых социально-экономических резуль
татов реализации программы» цифры «6882», «1740» заменить соответ
ственно цифрами «7730», «2588»;
3) в разделе «Сведения о распределении объемов и источников фи
нансирования программы по годам» цифры «1692,286», «201,222»,
«3284,300», «395,204» заменить соответственно цифрами «1701,306»,
«210,242», «3293,320», «404,224».
3. В приложении к Программе:
1) дополнить разделом 32.1 «Распределение субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на приобретение зданий, пригодных для ока
зания образовательных услуг детям дошкольного возраста, на 2013 год»
(прилагается);
2) в разделе 33 цифры «3284,300», «395,204», «1692,286», «201,222»
заменить соответственно цифрами «3293,320», «404,224», «1701,306»,
«210,242».
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Приложение
к изменениям в областную
государственную целевую
Программу поддержки и
развития учреждений до
школьного образования в
Иркутской области на
2 0 0 9 -2 0 1 4 годы
«Раздел 32.1. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение зданий, пригод______________ ных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, на 2013 год_______________
Финансирование, млн руб.
Местный бюджет
(предполагаемый
объем финансирова
ния)
5

Наименование муниципального образо
вания

Наименование
поселения

1
Муниципальное образование «Нукутский
район»
Муниципальное образование «ЭхиритБулагатский район»
Муниципальное образование «Боханский
район»
Муниципальное образование «Осинский
район»
Муниципальное образование «Куйтунский район»

2

Необхо
димая
напол
няе
мость
3

с. Нукуты

49

46,550

0,500

47,050

с. Алужино

49

46,550

2,000

48,550

с. Олонки

147

139,650

1,470

141,120

с. Лузгино

49

46,550

1,000

47,550

р.п. Куйтун

110

104,500

1,000

105,500

Белореческое му
ниципальное об
разование

98

93,100

1,000

94,100

с. Алехино

98

93,100

0,300

93,400

п.Залари

75

65,650

0,750

66,400

с. Хомутово
с. Грановщина

75
98
848

71,250
93,100
800,000

0,450
0,550
9,020

71,700
93,650
809,020

Усольское районное муниципальное об
разование
Черемховское районное муниципальное
образование
Муниципальное образование «Заларинский район»
Иркутское районное муниципальное об
разование
ИТОГО
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Областной
бюджет
4

Итого
6

