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16.04.2014 № 9/39-3C «Об отзыве на проект федерального закона
№ 467101-6 «О внесении изменения в статью 86 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (в части дополнения ка
тегорий, имеющих преимущественное право приема в общеобразова
тельные организации, реализующие дополнительные общеразвиваю
щие программы подготовки к военной или иной государственной
службе), внесенный депутатами Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации Васильевым В.А., Балыхиным
Г.А., Булаевым Н.И., Никоновым В.А., Яровой И.А., Ивановым В.В.,
Шайденко Н.А., Аршиновой А.И.»
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№ 408823-6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации» (об увеличении числа мировых
судей)»
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перспективах социально ориентированной деятельности некоммерче
ских организаций в Иркутской области»
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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

1X О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 За
кона Иркутской области «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного
Собрания Иркутской области установленных ограничений и запретов»
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Г Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 4 и 5 Закона Иркутской области «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркут
ской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области установленных ограничений и за
претов».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/9-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 5 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОЕО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАС
ХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОЕО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУЕИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-03
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых депута
тами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54; Об
ластная, 2013, 27 декабря) следующие изменения:
1) в статье 4:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в настоящей статье, за весь период
осуществления депутатских полномочий находятся на официальном сайте
Законодательного Собрания Иркутской области и ежегодно обновляются в
течение 14 рабочих дней со Дня истечения срока, установленного для их
подачи.»;
часть З3 изложить в следующей редакции:
«З3. Сведения о расходах по каждой сделке по приобретению зе
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата
Законодательного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, представлен
ные депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, разме
щаются в электронном структурированном виде на официальном сайте За-
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конодательного Собрания Иркутской области в специальной тематической
рубрике.
На официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской обла
сти размещаются сведения об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объ
екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, ак
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа
ций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законодатель
ного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три послед
них года, предшествующих совершению сделки.»;
2) в части 2 статьи 5:
в абзаце третьем слова «в течение 30 дней со дня его регистрации в
Законодательном Собрании Иркутской области» заменить словами «в те
чение семи рабочих дней со дня поступления запроса в Законодательное
Собрание Иркутской области»;
в пункте 1 слова «в пятидневный срок» заменить словами «в течение
трех рабочих дней»;
в пункте 2 слова «в двадцатидневный срок» заменить словами «в те
чение пяти рабочих дней».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 5 » мая 2014 года
№ 44-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л

О Законе Иркутской области «Об административной ответственности
за воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по защи
те прав предпринимателей в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об административной ответ
ственности за воспрепятствование законной деятельности Уполномочен
ного по защите прав предпринимателей в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/10-ЗС

12

ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

Т 1 ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОСПРЕ
ПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОЕО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает в Иркутской области администра
тивную ответственность за воспрепятствование законной деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской обла
сти.
Статья 2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномочен
ного по защите прав предпринимателей в Иркутской обла
сти
1. Вмешательство в осуществление Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Иркутской области полномочий, установленных За
коном Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-03 «Об Уполно
моченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области», с це
лью повлиять на его решения, а именно дача должностными лицами указа
ний Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской об
ласти по вопросам рассмотрения жалоб, подготовки заключений по итогам
рассмотрения жалоб, направления заявлений в суд, направления в органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
наделенные федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, обращений о привлечении к ответ
ственности лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов субъ
ектов предпринимательской деятельности, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Упол
номоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, а
равно неисполнение должностными лицами обязанностей, предусмотрен
ных Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-03 «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской обла
сти», влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
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Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко
лы об административных правонарушениях, предусмот
ренных настоящим Законом
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных настоящим Законом, составляет руководитель аппарата Уполномо
ченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.
Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных настоя
щим Законом
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Законом, рассматриваются мировыми судьями Иркутской об
ласти.
Статья 5. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 5 » мая 2014 Года
№ 47-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/11-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в часть 5 статьи 5 Закона Иркутской области от 13 декабря
2010 года № 124-03 «О гарантиях равенства политических партий, пред
ставленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освеще
нии их деятельности региональным радиоканалом» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 27; 2012, № 43) измене
ние, изложив ее в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия Иркутской области в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, может осуществлять закупки работ по учету объема
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области,
за определенный период.».
Статья 2
Внести в часть 5 статьи 5 Закона Иркутской области от 12 июля
2010 года № 59-03 «О гарантиях равенства политических партий, пред
ставленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освеще
нии их деятельности региональным телеканалом» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2012, № 43) изме
нение, изложив ее в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия Иркутской области в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, может осуществлять закупки работ по учету объема
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области,
за определенный период.».
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Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О
Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011,
№ 29, № 31; 2012, № 41; Областная, 2013, 25 декабря) следующие измене
ния:
1) в пункте 3 части 1 статьи 13 слова «Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации,» исключить;
2) в статье 55:
в части 1 слова «Иркутской области» исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Освещение деятельности Законодательного Собрания, деятельно
сти постоянных комитетов, постоянных комиссий, депутатских фракций
(пропорционально числу депутатов Законодательного Собрания, входящих
в депутатскую фракцию), деятельности депутатов в избирательных окру
гах, а также мероприятий, проводимых в Законодательном Собрании либо
с участием представителей Законодательного Собрания, в средствах мас
совой информации осуществляется за счет средств областного бюджета в
пределах расходов, предусмотренных законом области об областном бюд
жете на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспе
чение деятельности Законодательного Собрания, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд.».
Статья 4
Внести в пункт 2 части 4 статьи 15 Закона Иркутской области от
6 декабря 2010 года № 121 -03 «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как
административно-территориальной единице Иркутской области с особым
статусом» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2010, № 26; Областная, 2014, 20 января) изменение, изложив его в следу
ющей редакции:
«2) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных нужд Иркутской области.».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 ста
тьи 3 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу после дня
вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 года № 29-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
17

рации в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Фе
дерации и прокуратуре Российской Федерации».

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 5 » мая 2014 года
№ 46-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7

/ О Законе Иркутской области «О реализации отдельных положений гла
вы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О реализации отдельных по
ложений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

0 О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 3.3 НАЛО
ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с главой 3.3 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее —Налоговый кодекс) устанавливаются до
кументы, подтверждающие соответствие требованиям к налогоплательщи
кам - участникам региональных инвестиционных проектов, порядок при
нятия решения о включении или об отказе во включении организации в ре
естр участников региональных инвестиционных проектов, порядок и усло
вия принятия решения о внесении изменений в реестр участников регио
нальных инвестиционных проектов.
Статья 2. Уполномоченный орган
Уполномоченным органом государственной власти Иркутской обла
сти, принимающим решения о включении или об отказе во включении ор
ганизации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, о
внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных
проектов и осуществляющим внесение изменений в инвестиционную де
кларацию, касающихся условий реализации регионального инвестицион
ного проекта, является исполнительный орган государственной власти Ир
кутской области в области экономического развития Иркутской области
(далее - уполномоченный орган).
Статья 3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям
к налогоплательщикам —участникам региональных инве
стиционных проектов
В целях подтверждения соответствия требованиям к налогоплатель
щикам - участникам региональных инвестиционных проектов, установ
ленным статьей 25.9 Налогового кодекса, организация кроме установлен
ных статьей 25.11 Налогового кодекса документов представляет для вклю
чения в реестр участников региональных инвестиционных проектов в
уполномоченный орган следующие документы:
1) свидетельство о государственной регистрации прав (или выписка
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним) на земельный участок (земельные участки) либо договор
аренды земельного участка (земельных участков) на срок не менее чем до
1 января 2024 года, зарегистрированный в установленном законодатель-
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ством порядке, на котором (которых) планируется реализация региональ
ного инвестиционного проекта;
2) разрешение на строительство, выданное в установленном законо
дательством порядке, в случае, если наличие такого разрешения является
обязательным для реализации регионального инвестиционного проекта.
Статья 4. Порядок принятия решения о включении или об отказе во
включении организации в реестр участников региональ
ных инвестиционных проектов
1. Решение о включении организации в реестр участников регио
нальных инвестиционных проектов принимается уполномоченным орга
ном в течение срока, установленного пунктом 6 статьи 25.11 Налогового
кодекса, на основании заявления организации о включении в реестр участ
ников региональных инвестиционных проектов, составленного в произ
вольной форме, с приложением документов, установленных в подпунк
тах 1 - 4 пункта 1 статьи 25.11 Налогового кодекса и статьей 3 настоящего
Закона, и принятого к рассмотрению в порядке, установленном пунктом 5
статьи 25.11 Налогового кодекса.
2. Решение об отказе во включении организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов принимается в случае несоблю
дения требований, установленных к региональным инвестиционным про
ектам.
3. Решение о включении или об отказе во включении организации в
реестр участников региональных инвестиционных проектов оформляется
правовым актом уполномоченного органа и не позднее пяти дней со дня
принятия соответствующего решения направляется организации посред
ством почтовой и (или) факсимильной связи.
Статья 5. Порядок и условия принятия решения о внесении измене
ний в реестр участников региональных инвестиционных
проектов
Решение о внесении изменений в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участни
ка регионального инвестиционного проекта, принимается уполномочен
ным органом в случае внесения изменений в инвестиционную декларацию
при условии соблюдения требований, предъявляемых к региональным ин
вестиционным проектам и (или) их участникам, в течение пяти дней со дня
внесения изменений в инвестиционную декларацию и оформляется право
вым актом уполномоченного органа.
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 30 » апреля 2014 года
№ 42-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Q

-7 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 11 Зако
на Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 11 Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской
области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/13-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J L \J О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011,
№ 37; 2012, № 41; Областная, 2013, И декабря, 30 декабря) следующие
изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Страховые гарантии и выплаты работникам противопо
жарной службы Иркутской области в целях возмещения
вреда, причиненного при исполнении ими должностных
обязанностей»;
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Порядок выплаты единовременных пособий, указанных в час
тях 4, 5 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской об
ласти.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 5 » мая 2014 года
№ 49-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11

JL JL О Законе Иркутской области «О случаях установления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна
чения в границах населенных пунктов в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О случаях установления вре
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местно
го значения в границах населенных пунктов в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А
О СЛУЧАЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИ
ЦИПАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕН
НЫХ ПУНКТОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30 Фе
дерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предусматривает иные случаи установления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения в границах
населенных пунктов в Иркутской области (далее - автомобильные дороги),
в том числе в целях повышения их пропускной способности.
Статья 2
Временные ограничение или прекращение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам устанавливаются:
1) при проведении публичных мероприятий на объектах транспорт
ной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, в
соответствии с законодательством;
2) при проведении по решению органов государственной власти Ир
кутской области и (или) органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области культурно-массовых, физкультурных
и спортивных мероприятий.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 30 » апреля 2014 года
№ 43-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№9/15а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря
2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1,
№26; 2011, №31, №36, т. 2; 2012, № 43; Областная, 2013, 30 декабря;
2014, 20 января) следующие изменения:
1) дополнить разделом X следующего содержания:
«Раздел X
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей
Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпри
нимателей в Иркутской области
Главная группа должностей
Начальник отдела16
2. Должности категории «помощники (советники)»
Главная группа должностей
Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ир
кутской области
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3. Должности категории «специалисты»
Главная группа должностей
Советник
Ведущая группа должностей
Главный консультант
Ведущий консультант
Консультант
Старшая группа должностей
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Главная группа должностей
Главный специалист 2 разряда
Главный специалист 3 разряда
Ведущая группа должностей
Ведущий специалист 1 разряда
Ведущий специалист 2 разряда
Ведущий специалист 3 разряда
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Старший специалист 3 разряда
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда»;
2) дополнить сноской 16 следующего содержания:
« Должность учреждена для руководства отделом, являющимся са
мостоятельным структурным подразделением аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Иркутской области.».
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Статья 2

Пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года
№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской
области, 2008, №41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2;
2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 20 ян
варя) после слов «Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской обла
сти,» дополнить словами «Уполномоченный по защите прав предпринима
телей в Иркутской области,».
Статья 3
Часть 2 статьи 37 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19,
т. 1; 2011, № 29, № 31; 2012, № 41; Областная, 2013, 25 декабря) дополнить
пунктом 72 следующего содержания:
«72) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркут
ской области либо его представитель;».
Статья 4
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года
№ 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 14, т. 1; 2010, №22, т. 1; 2011, № 31, №37; 2012, №41; 2013, № 55, т. 1)
следующие изменения:
1) абзац третий части 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномочен
ным по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Иркутской области в соответствии с настоящим
Законом и соответственно Законом Иркутской области от 12 июля
2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской
области» и Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года
№ 138-03 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ир
кутской области».»;
2) часть 21статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«К полномочиям Уполномоченного не относится рассмотрение жа
лоб субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрение которых
отнесено к компетенции Уполномоченного по защите прав предпринимате
лей в Иркутской области, за исключением случаев, когда в таких жалобах
одновременно поставлены вопросы о защите прав и свобод человека и
гражданина.».
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Статья 5

Часть 7 статьи 14 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22,
т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2, Област
ная, 2013, 23 декабря; 2014, 20 января) после слов «Уполномоченный по
правам ребенка в Иркутской области,» дополнить словами «Уполномочен
ный по защите прав предпринимателей в Иркутской области,».
Статья 6
Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года
№ 96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 16, т. 1) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 после слов «Уполномоченным по правам человека
в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченным по правам
ребенка в Иркутской области, Уполномоченным по защите прав предпри
нимателей в Иркутской области»;
2) часть 1 статьи 20 после слов «Уполномоченным по правам челове
ка в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченным по пра
вам ребенка в Иркутской области, Уполномоченным по защите прав пред
принимателей в Иркутской области».
Статья 7
Внести в Закон Иркутской области от 13 октября 2010 года
№ 92-03 «О противодействии коррупции в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, №24, т. 3) сле
дующие изменения:
1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Уполномоченного по правам человека в Ир
кутской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Иркутской области в сфере противо
действия коррупции в Иркутской области1
1. В целях противодействия коррупции в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, восстановления нарушенных прав и свобод чело
века и гражданина Уполномоченный по правам человека в Иркутской обла
сти, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, Уполномо
ченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области в пределах
полномочий, определенных Конституцией Российской Федерации, феде-
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ральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской об
ласти:
1) утверждают ежегодные планы своей деятельности по противодей
ствию коррупции;
2) отражают состояние дел в сфере противодействия коррупции в
Иркутской области в ежегодном докладе по вопросам соблюдения прав и
свобод человека и гражданина в Иркутской области, в специальных докла
дах по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражда
нина, а также по вопросам грубого и (или) массового нарушения прав и
свобод человека и гражданина;
3) в пределах своих полномочий осуществляют антикоррупционный
мониторинг;
4) обеспечивают в целях противодействия коррупции распростране
ние и представление информации о своей деятельности;
5) создают соответственно при Уполномоченном по правам человека
в Иркутской области, Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской об
ласти, Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской
области совещательные органы в сфере противодействия коррупции, а
также определяют их полномочия, порядок формирования и деятельности;
6) направляют в органы прокуратуры информацию о выявленных
коррупциогенных факторах в нормативных правовых актах органов госу
дарственной власти Иркутской области, иных государственных органов
Иркутской области, отмена и приведение которых в соответствие с антикоррупционными требованиями не входит соответственно в полномочия
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполномочен
ного по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Иркутской области.
2. В целях противодействия коррупции в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, восстановления нарушенных прав и свобод чело
века и гражданина Уполномоченный по правам человека в Иркутской обла
сти, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, Уполномо
ченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области в пределах
полномочий, определенных Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской об
ласти, осуществляют иные полномочия в сфере противодействия корруп
ции в Иркутской области, определенные Конституцией Российской Феде
рации, федеральными конституционными законами, федеральными зако
нами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области.»;
2) пункт 3 части 2 статьи 9 дополнить словами «, Уполномоченного
по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченного по защите, прав
предпринимателей в Иркутской области».
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Статья 8

Часть 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года
№ 36-03 «О Гербе Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2011, №32, т. 1; 2012, №49) дополнить пунк
том 9 следующего содержания:
«9) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской
области.».
Статья 9
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года
№ 105-03 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,
№ 36, т. 2; Областная, 2013, 27 декабря) следующие изменения:
1) пункт 4 части 5 статьи 4 после слов «Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Иркутской области»;
2) в статье 6:
часть 1 дополнить словами «, Уполномоченный по защите прав пред
принимателей в Иркутской области»;
пункт 4 части 2 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Иркутской области»;
3) часть 1 статьи 10 дополнить новым абзацем шестым следующего
содержания:
«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской
области обеспечивает обнародование (опубликование) в одном или не
скольких средствах массовой информации информационных сообщений о
направлении им в Законодательное Собрание Иркутской области ежегодно
го доклада, содержащего информацию о результатах деятельности Упол
номоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области с
оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Ир
кутской области и предложениями о совершенствовании правового поло
жения субъектов предпринимательской деятельности, специальных докла
дов по отдельным вопросам соблюдения прав и законных интересов субъ
ектов предпринимательской деятельности, а также в случае грубого и (или)
массового нарушения прав и законных интересов субъектов предпринима
тельской деятельности.»;
4) пункт 4 части 3 статьи 12 после слов «Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Иркутской области»;
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5) пункт 4 части 4 статьи 16 после слов «Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Иркутской области»;
6) пункт 4 части 1 статьи 18 после слов «Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Иркутской области».
Статья 10
Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года
№ 105-03 «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2012, № 48; Областная, 2013, 30 декабря) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 7 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Иркутской области»;
2) часть 3 статьи 9 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области» дополнить словами «, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Иркутской области»;
3) абзац второй части 3 статьи 11 после слов «Уполномоченный по
правам ребенка в Иркутской области,» дополнить словами «Уполномочен
ный по защите прав предпринимателей в Иркутской области,».
Статья 11
Часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года
№ 46-03 «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
граждан, претендующих на замещение государственных должностей Ир
кутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ
ственные должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2013, № 56; Областная, 2014, 20 января,
14 марта) после слов «министра Иркутской области,» дополнить словами
«Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской обла
сти,».
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Статья 12

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 насто
ящего Закона.
Статья 1 настоящего Закона вступает в силу после дня его официаль
ного опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 5 » мая 2014 года
№ 50-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования граждан Иркутской области на 2014 год и на пла
новый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
2.
Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X U

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ'В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года
№ 122-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования граждан Иркутской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (Областная, 2013, 23 декабря) следующие изме
нения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла
сти (далее - Фонд) на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
26 732 093,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме 25 275 396,6 тыс. рублей, из областного бюджета в
сумме 1 058 667,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27 593 669,6 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 861 575,7 тыс. рублей.»;
2) в статье 5:
часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) на осуществление единовременных выплат медицинским работ
никам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям дея
тельности органов управления государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации.»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что средства межбюджетных трансфертов, предо
ставляемых в 2014 году из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджету Фонда на осуществление единовре
менных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по
непрограммным направлениям деятельности органов управления государ
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, направляются из
бюджета Фонда в областной бюджет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам.»;
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3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
1. Установить, что доходы Фонда за счет средств бюджета террито
риального фонда обязательного медицинского страхования, не являющих
ся межбюджетными трансфертами, поступившие на счета по учету средств
обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного
настоящим Законом, направляются на дополнительное финансовое обес
печение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни
кающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицин
ского страхования полномочий в рамках реализации государственных
функций в области социальной политики по непрограммным направлени
ям деятельности органов управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, за счет средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, не являющихся межбюд
жетными трансфертами, с соответствующим внесением изменений в свод
ную бюджетную роспись бюджета Фонда, если иное не установлено зако
нодательством.
2. Установить, что доходы Фонда за счет средств Федерального фон
да обязательного медицинского страхования, поступившие на счета по
учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема,
утвержденного настоящим Законом, направляются на финансовое обеспе
чение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни
кающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицин
ского страхования полномочий в рамках реализации государственных
функций в области социальной политики по непрограммным направлени
ям деятельности органов управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, с соответствующим внесением изменений
в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, если иное не установлено
законодательством.»;
4) в статье 8:
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) на финансовое обеспечение реализации территориальной про
граммы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного
финансирования страховых медицинских организаций;»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4, Объем средств нормированного страхового запаса Фонда вклю
чается в общий объем средств финансового обеспечения территориальной
программы обязательного медицинского страхования. Использование
средств нормированного страхового запаса Фонда осуществляется по сле
дующим целевым статьям расходов: «финансовое обеспечение расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осу
ществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования
полномочий в рамках реализации государственных функций в области со
циальной политики по непрограммным направлениям деятельности орга
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нов управления государственных внебюджетных фондов Российской Фе
дерации»; «дополнительное финансовое обеспечение расходных обяза
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществле
нии переданных в сфере обязательного медицинского страхования полно
мочий в рамках реализации государственных функций в области социаль
ной политики по непрограммным направлениям деятельности органов
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции, за счет средств бюджета территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования, не являющихся межбюджетными трансфертами»;
«дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования в части финансового
обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением специализиро
ванной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) за счет
средств областного бюджета».»;
5) дополнить статьей 91следующего содержания:
«Статья 91
Установить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на
2014 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.»;
6) дополнить статьей 101следующего содержания:
«Статья 101
Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Фонда в 2014 году бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 34 000,0 тыс. рублей.»;
7) в приложении 1:
в графе 3 слова «Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на выполнение переданных ор
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации полномо
чий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхо
вания» заменить словами «Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного медицинского страхования на территориях субъ
ектов Российской Федерации»;
после строки
« 395
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования
от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
»
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дополнить строкой следующего содержания:
« 395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территори
альных фондов обязательного медицин
ского страхования (в бюджеты террито
риальных фондов обязательного меди
цинского страхования) для осуществле
ния возврата (зачета) излишне уплачен
ных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а так
же сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и про
центов, начисленных на излишне взыс
канные суммы_______________________ »
8) в графе 2 приложения 5 слова «Субвенции бюджетам территори
альных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение
переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде
рации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного меди
цинского страхования» заменить словами «Субвенции бюджетам террито
риальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации»;
9) приложения 4, 6, 8 - 10 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) дополнить приложением 12 (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 23 » апреля 2014 года
№ 41-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 23 апреля 2014 года
№ 41-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2013 года
№ 122-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год
(тыс, рублей)
Код бюджетной
классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
400 647,5
ДОХОДЫ
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
400 647,5
395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в
400 647,5
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180
400 647,5
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Фелеоации
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26 331 446,4
26 334 064,3

2

1
395 2 02 05000 00 0000 151

2
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов

395 2 02 05200 00 0000 151

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов

1 058 667,7

395 2 02 05202 09 0000 151

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

1 058 667,7

3
26 334 064,3

395 2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда
25 275 396,6
обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 25 241 396,6
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации

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

34 000,0

3

1
2
395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и
организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

3
114 034,7

395 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

114 034,7

395 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных
внебюджетных фондов от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

114 034,7

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

114 034,7

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
395 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных
фондов
4з

-116 652,6

-116 652,6

4

1
2
395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных
фондов в бюджеты субъектов
Российской Федерации

3
-2617,9

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

-2617,9

395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

-114 034,7

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

-114 034,7

ВСЕГО ДОХОДОВ
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26 732 093,9 »

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 23 апреля 2014 года
№ 41-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2013 года
№ 122-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2014 год
(тыс, рублей)
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование расходов

1
Государственное учреждение Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
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Сумма

Рз
2

Пр
3

01
01

00
13

289 500,0
289 500,0

07
07

00
05

1 400,0
1 400,0

09
09

00
09

27 268 769,6
27 268 769,6

4
27 593 669,6

1
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Всего расходов

2
14

3
00

4
34 000,0

14

03

34 000,0
27 593 669,6

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 23 апреля 2014 года
№ 41-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 8
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2013 года
№ 122-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам Иркутской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2014 год
(тыс, рублей)

Наименование расходов

1
Государственное учреждение
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования граждан
Иркутской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Выполнение функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
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Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Рз Пр
2 3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма

6
27 593 669,6

01 00
01 13

289 500,0
289 500,0

01 13 73 0 0000

289 500,0

01 13 73 2 0000

289 500,0

2

1
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных
учреждений в рамках выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

2 3
4
01 13 73 2 0059

5

6
281 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

01 13 73 2 0059

100

227 171,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Информатизация в сфере обязательного
медицинского страхования в рамках
выполнения функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

01 13 73 2 0059 200

53 140,8

01 13 73 2 0059 800
01 13 73 2 8200

687,6
8 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для
01 13 73 2 8200 200
государственных (муниципальных) нужд
Образование
07 00
Профессиональная подготовка,
07 05
переподготовка и повышение квалификации

8 500,0

Непрограммные направления деятельности
органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Выполнение функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

07 05 73 0 0000

1 400,0

07 05 73 2 0000

1 400,0
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1 400,0
1 400,0

3

1
2 3
4
Организация подготовки и дополнительного 07 05 73 2 7800
профессионального образования кадров в
рамках выполнения функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

5

6
1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для
07 05 73 2 7800 200
1 400,0
государственных (муниципальных) нужд
Здравоохранение
09 00
27 268 769,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09
27 268 769,6
Непрограммные направления деятельности
органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

09 09 73 0 0000

Г27 268 769,6

Реализация государственных функций в
09 09 73 1 0000
области социальной политики
Дополнительное финансовое обеспечение
09 09 73 1 0200
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования в части
финансового обеспечения'скорой
медицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарно
авиационной) скорой медицинской
помощи) за счет средств областного
бюджета

27 268 769,6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

09 09 73 1 0200 300
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1 101 401,7

1 101 401,7

4

________________ _ J __________________ 2 3
4
Дополнительное финансовое обеспечение
09 09 73 1 0300
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при
осуществлении переданных в сфере
обязательного медицинского страхования
полномочий в рамках реализации
государственных функций в области
социальной политики по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, за счет средств бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования, не являющихся
межбюджетными трансфертами
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Финансовое обеспечение расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при
осуществлении переданных в сфере
обязательного медицинского страхования
полномочий в рамках реализации
государственных функций в области
социальной политики по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

5

6
436 162,7

09 09 73 1 0300 300

436 162,7

09 09 73 1 5093

09 09 73 1 5093 300 25 731 205,2
14 00

Прочие межбюджетные трансферты общего 14 03
характера
Социальные выплаты
14 03 73 7 0000
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25 731 205,2

34 000,0

34 000,0
34 000,0

5

__________________ 1__________________ 2 3
4
5
6
Осуществление единовременных выплат
14 03 73 7 5136
34 000,0
медицинским работникам в рамках
социальных выплат по непрограммным
направлениям деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
14 03 73 7 5136 500
34 000,0
Всего расходов
27 593 669,6
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 23 апреля 2014 года
№ 41-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 9
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2013 года
№ 122-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс, рублей)
Наименование расходов

1
Государственное учреждение
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской
области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Рз Пр
2 3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
2015 год
2016 год
6
7
31 223 366,7 32 615 807,8

01 00
01 13

308 050,0
308 050,0

327 630,0
327 630,0

01 13 73 0 0000

308 050,0

327 630,0
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2

1
Выполнение функций аппаратами
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

2 3
4 .
01 13 73 2 0000

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в
рамках выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации по
непрограммным направлениям
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

5

6
308 050,С

7
327 630,0

01 13 73 2 0059

299 000,0

318 000,0

01 13 73 2 0059 100

245 217,3

262 015,0

Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 73 2 0059 200
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 73 2 0059 800
Информатизация в сфере
01 13 73 2 8200
обязательного медицинского
страхования в рамках выполнения
функций аппаратами
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации по
непрограммным направлениям
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

53 095,1

55 297,4

687,6
9 050,0

687,6
9 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 73 2 8200 200
государственных
(муниципальных) нужд
Образование
07 00
Профессиональная подготовка,
07 05
переподготовка и повышение
квалификации
<3________

9 050,0

9 630,0

1 500,0
1 500,0

1 600,0
1 600,0

3

1
Непрограммные направления
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

2 3
4
07 05 73 0 0000

Выполнение функций аппаратами
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Организация подготовки и
дополнительного
профессионального образования
кадров в рамках выполнения
функций аппаратами
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации по
непрограммным направлениям
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Непрограммные направления
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области социальной
политики

5

6
1 500,0

7
1 600,0

07 05 73 2 0000

1 500,0

1 600,0

07 05 73 2 7800

1 500,0

1 600,0

07 05 73 2 7800 200

1 500,0

1 600,0

09 00
09 09

30 913 816,7 32 286 577,8
30 913 816,7 32 286 577,8

09 09 73 0 0000

30 913 816,7 32 286 577,8

09 09 73 1 0000

30 913 816,7 32 286 577,8
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4

1
2 3
4
Дополнительное финансовое
09 09 73 1 0300
обеспечение расходных
обязательств субъектов
Российской Федерации,
возникающих при осуществлении
переданных в сфере обязательного
медицинского страхования
полномочий в рамках реализации
государственных функций в
области социальной политики по
непрограммным направлениям
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, за
счет средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования, не являющихся
межбюджетными трансфертами

5

6
475 085,8

7
483 736,5

Социальное обеспечение и иные
09 09 73 1 0300 300
475 085,8
483 736,5
выплаты населению
Финансовое обеспечение
09 09 73 1 5093
30 438 730,9 31 802 841,3
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации,
возникающих при осуществлении
переданных в сфере обязательного
медицинского страхования
полномочий в рамках реализации
государственных функций в
области социальной политики по
непрограммным направлениям
деятельности органов управления
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Всего расходов

09 09 73 1 5093 300 30 438 730,9 31 802 841,3
31 223 366,7 32 615 807,8
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Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 23 апреля 2014 года
№ 41-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 10
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2013 года
№ 122-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и областного
бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на 2014 год
(тыс, рублей)
Наименование бюджетных ассигнований
1
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
всего
в том числе:
на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при осуществлении
переданных в сфере обязательного медицинского страхования
полномочий в рамках реализации государственных функций в
области социальной политики по непрограммным направлениям
деятельности органов управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
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Сумма
2
25 275 396,6

24 950 496,6

2

1
на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в рамках выполнения функций
аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов
управления государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

2
281 000,0

на информатизацию в сфере обязательного медицинского
страхования в рамках выполнения функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по
непрограммным направлениям деятельности органов управления
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

8 500,0

на организацию подготовки и дополнительного профессионального
образования кадров в рамках выполнения функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по
непрограммным направлениям деятельности органов управления
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

1 400,0

на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам в рамках социальных выплат по непрограммным
направлениям деятельности органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

34 000,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета,
всего
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского
страхования в пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования в части финансового обеспечения
скорой медицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарно-авиационной) скорой
медицинской помощи) за счет средств областного бюджета

1 058 667,7
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1 058 667,7

».

Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 23 апреля 2014 года
№ 41-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 12
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2013 года
№ 122-03
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2014 год

Код бюджетной
классификации Российской
Наименование
Федерации
1
2
395 00 00 00 00 00 0000 000 Государственное учреждение
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования граждан
Иркутской области
395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов
395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
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(тыс, рублей)
Сумма
3
861 575,7

861 575,7
861 575,7
-26 732 093,9
-26 732 093,9
-26 732 093,9

2

1
2
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменынение остатков средств
бюджетов
395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
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3
-26 732 093,9

27 593 669,6
27 593 669,6
27 593 669,6
27 593 669,6

»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17

А / О Законе Иркутской области «О порядке использования средств об
ластного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О порядке использования
средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/17а-ЗС
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за к о н и рк у тс к о й о бл а с ти

А О
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 1
Е Законом Иркутской области об областном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и плановый период дополнительно к сред
ствам, предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета в
виде субвенций на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия фе
дерального значения, могут предусматриваться средства на осуществление
указанных полномочий (далее - средства областного бюджета).
2. Средства областного бюджета используются для осуществления
полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов
культурного наследия федерального значения, переданных для осуществ
ления органам государственной власти Иркутской области в соответствии
со статьей 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Статья 2
Средства областного бюджета для осуществления полномочий Рос
сийской Федерации по государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения, переданных для осуществления органам
государственной власти Иркутской области, используются в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными фе
деральными и областными нормативными правовыми актами.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 5 » мая 2014 года
№ 48-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяй
ственного назначения в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяй
ственного назначения в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 69-оз
«Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначе
ния в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркут
ской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 28, т. 4, № 37; 2012, № 42, т. 2;
Областная, 2013, 30 декабря) следующие изменения:
1) статью 6 признать утратившей силу;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Приобретение права собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения сельскохо
зяйственными организациями и крестьянскими (фермер
скими) хозяйствами для осуществления их деятельности
Приобретение сельскохозяйственными организациями и крестьян
скими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности
права собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен
ного назначения, которые находятся у них на праве постоянного (бессроч
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения соот
ветственно, осуществляется по цене, равной 15 процентам кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 5 » мая 2014 года
№ 45-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21

О согласовании назначения Игнатенко В.В. на должность первого
заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о согласовании Игнатенко В.В. для назначения на должность пер
вого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, руко
водствуясь пунктом 5 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, ста
тьей 115 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, по
результатам тайного голосования Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
согласовать назначение Игнатенко Виктора Васильевича на долж
ность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла
сти.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/1 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22

Об утверждении итогов ежегодного областного конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образова
ния Иркутской области

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по организации и прове
дению ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования Иркутской обла
сти от 7 апреля 2014 года № 1-КК, руководствуясь Положением о проведе
нии ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования Иркутской обла
сти, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Иркут
ской области от 2 0 февраля 2013 года № 53/60-3C, статьей 8 6 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра
ние
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить итоги ежегодного областного конкурса на лучшую ор
ганизацию работы представительного органа муниципального образования
Иркутской области.
. Признать победителями ежегодного областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2013 году:
1 ) в номинации «Квалифицированное правотворчество»:
а) представительный орган муниципального района или городского
округа:
Дума муниципального образования города Усть-Илимска;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
Дума муниципального образования «Майск» Осинского района;
в номинации «Реализация эффективной политики социально-эконо
мического развития муниципального образования»:
а) представительный орган муниципального района или городского
округа:
Дума Иркутского районного муниципального образования;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
Дума Сосновского муниципального образования Усольского района;
2
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) в номинации «Эффективный парламентский контроль и работа с
населением»:
а) представительный орган муниципального района или городского
округа:
Дума муниципального образования города Усолье-Сибирское;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
Дума Хомутовского муниципального образования Иркутского рай
она;
3) в номинации «Развитие гражданского общества в муниципальном
образовании»:
а) представительный орган муниципального района или городского
округа:
Дума муниципального образования «Братский район»;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
Дума Каразейского муниципального образования Куйтунского райо
на;
4) в номинации «Гласность и открытость (публичность) представи
тельного органа»:
а) представительный орган муниципального района или городского
округа:
Дума города Иркутска;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
Дума Мальтинского муниципального образования Усольского райо
на.
2

3. Отметить Благодарностью председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образова
ния Иркутской области в 2013 году.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/2-3 С

67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Олифира В.Я.

Рассмотрев ходатайство Шелеховской районной общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
Законодательного 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области ветерана Великой Отечественной войны Олифира Ва
силия Яковлевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/3-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Субботиной Л.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Шопена В.П., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8 , 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области заместителя главы администрации Ангарско
го муниципального образования Субботину Любовь Васильевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дикусаровой Н.И., 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 Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области медицинского лабораторного техника клиникодиагностической лаборатории Областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная районная больни
ца» Веремейчик Веру Александровну.
. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
2

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/5-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Крикуновой Е.А.

Рассмотрев ходатайство Тайшетской районной общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, согласованное с комитетом по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству
Законодательного 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Крикунову Екатерину Алексеевну.
. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
2

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая, решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8 , 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области главу Алзамайского муниципального образова
ния Лебедева Александра Викторовича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда
Дубовика Н.П. о назначении на должности мировых судей Иркутской об
ласти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и мате
риалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября
2007 года № 1 1 1 -оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода
тельное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:
судебный участок
г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области
Плындина Олеся Игоревна

№ 1j7

Нижнеилимский район Иркутской области
Силяво Жанна Рафаиловна

№74

Свердловский округ г. Иркутска
Юсупова Альфия Разяповна

№ 13

. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года следующие кандидатуры:
2

судебный участок
г. Зима и Зиминский район Иркутской области
Ракульцева Виктория Николаевна

№ 60

г. Тайшет и Тайшетский район Иркутской области
Раскарзенок Наталья Николаевна

№ 84
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3.
Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении.
. 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).
2

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М.Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования граждан Иркутской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования граждан Иркутской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 1-м чтении.
. 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).
2

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О порядке использования
средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий
Российской Федерации в области сохранения, использования, популяри
зации и государственной охраны объектов культурного наследия»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О порядке использо
вания средств областного бюджета для осуществления переданных полно
мочий Российской Федерации в области сохранения, использования, по
пуляризации и государственной охраны объектов культурного наследия»
в 1 -м чтении.
. Комитету по социально-культурному законодательству 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 на данном заседании Законодательно
го Собрания Иркутской области.
2

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/17-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый пери
од 2015 и2016 годов»

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и статья
ми 72, 75 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на пла
новый период 2015 и 2016 годов» в 1 -м чтении.
. 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 и 3-м (окончательном) чтениях на данном заседании Законодательного
Собрания Иркутской области.
2

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/18-ЗС

78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах оборота земель сельско
хозяйственного назначения в Иркутской области»

В соответствии со статьей 6 6 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 оборота земель сель
скохозяйственного назначения в 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
16.04.2014
№ 9/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ '

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и право
творческой деятельности 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 измене
ний в Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области» во 2 -м чтении.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области» во 2 -м чтении.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/21 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬЕЮЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О проведении оценки регули
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра
вовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»
во 2 -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 в 3 -м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 8 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/22-ЗС

82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О преобразовании рабочего
поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять проект закона Иркутской области «О преобразовании ра
бочего поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области» в 1 -м чте
нии.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/23-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Ольхонского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 6 6 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 Ольхонского района Иркутской области» в 1 -м чтении.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 14 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/24-3С
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области в связи с внесением изменений в Бюд
жетный кодекс Российской Федерации»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области в связи с внесением изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации» в 1-м чтении.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 5 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных кате
горий ветеранов в Иркутской области»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий ветеранов в Иркутской области» в 1-м чтении.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 1 2 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/26-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об организации проведения капитального ремон
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской
области»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «Об организации проведения капитально
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области» 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 - 8 мая 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М.Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/27-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в
Иркутской области»

В соответствии со статьей 6 6 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территори
ях в Иркутской области» в 1-м чтении.
. 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.
2

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона области - 30 апреля 2014 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете начальника Главного управления Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е.

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства вну
тренних дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е.,
руководствуясь статьей 153 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять отчет начальника Главного управления Министер
ства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области Кали
щука А.Е. и информацию начальника Восточно-Сибирского линейного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте Кобася В.Н. к сведению.
. Считать работу Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирского
линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федера
ции на транспорте по защите личности, общества, государства от противо
правных посягательств, предупреждению и пресечению преступлений и
административных правонарушений, выявлению и раскрытию преступле
ний, производство по делам об административных правонарушениях осно
вой для дальнейшего социально-экономического развития Иркутской об
ласти.
2

3.
Определить в качестве приоритетных направлений деятельности
на 2014 год повышение эффективности работы по предупреждению, пре
сечению, раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступле
ний, совершенных в составе организованных преступных групп, в том
числе созданных на этнической основе, дальнейшему совершенствованию
государственной системы профилактики правонарушений, направленному
на оздоровление криминальной ситуации в регионе, противодействие ре
цидивной преступности, а также преступлениям, совершенным в состоя
нии алкогольного и наркотического опьянения, защиту населения и объек
тов социально-экономической инфраструктуры Иркутской области от тер
рористических и экстремистских проявлений.
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4.
В целях обеспечения общественного доверия и поддержки граж
дан рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому ли
нейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федера
ции на транспорте:
а) оперативно и профессионально грамотно реагировать на негатив
ное развитие криминальной ситуации, уделять внимание вопросам техни
ческого оснащения подразделений, задействованных в обеспечении обще
ственного порядка;
б) осуществлять обеспечение общественного порядка на основе ор
ганизации взаимодействия подразделений полиции с общественными
формированиями по месту жительства граждан путем проведения меро
приятий по организации работы пунктов охраны общественного порядка,
поощрению представителей общественности, принимающих участие в
охране общественного порядка в Иркутской области, широко использовать
в этом направлении правовые возможности, предоставленные вступившим
в силу Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка»;
в) продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на
предотвращение или предельное снижение уровня угрозы жизни и здоро
вью граждан и материального ущерба от противоправных посягательств;
г) в установленном законом порядке в пределах компетенции обес
печивать предупреждение противоправной деятельности в сфере экономи
ческого и промышленного развития Иркутской области;
д) выработать дополнительные меры по увеличению штатной чис
ленности участковых уполномоченных полиции, предусмотрев возмож
ность долгосрочного пребывания в этих должностях за счет обязательного
совмещения несения службы и проживания на одном административном
участке, а также включить в должностные обязанности участковых упол
номоченных полиции:
- ежедневный профилактический обход административного участка;
- индивидуальную профилактическую работу с лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни и ранее совершавшими противоправные
деяния;
- повсеместное внедрение выработанных положительно зарекомен
довавших себя форм профилактической работы среди несовершеннолет
них по предупреждению их безнадзорности и противоправного поведения;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства, профи
лактику негативных явлений (пьянства, наркомании и т.д.), проведение
рейдов, патрулирования, правовое воспитание и просвещение населения;
е) проводить постоянный мониторинг общественного мнения о дея
тельности полиции для получения официальной оценки деятельности по
лиции с выработкой комплекса мероприятий по обеспечению социального
доверия как необходимого условия эффективного функционирования по
лиции;
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ж) в целях дальнейшего укрепления доверия общества и граждан к
органам внутренних дел, совершенствования информационной политики,
повышения открытости, взаимодействия с гражданским обществом на по
стоянной основе с использованием средств массовой информации, инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информировать насе
ление о деятельности правоохранительных органов Иркутской области по
вопросам обеспечения правопорядка;
з) совместно с уполномоченными органами и организациями обеспе
чивать общественный порядок и общественную безопасность при прове
дении официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприя
тий и иных массовых мероприятий;
и) скоординировать работу с другими субъектами оперативно
разыскной деятельности, контрольно-надзорными органами по дальней
шему совершенствованию работы по предупреждению, пресечению пре
ступных проявлений в предпринимательской сфере деятельности, в госу
дарственном и муниципальном управлении, топливно-энергетическом и
лесоперерабатывающем комплексах, внешнеэкономической деятельности
с принятием исчерпывающих мер реагирования по предупреждению кор
рупционных проявлений, хищений и иных злоупотреблений;
к) принять дополнительные меры, направленные на профилактику и
пресечение краж транспортных средств, обратив особое внимание на вы
явление и пресечение преступных схем возврата похищенного автотранс
порта;
л) обеспечить совместно с Управлением Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по Иркутской области реализацию ком
плексных мер по противодействию нелегальной миграции и преступности
иностранных граждан;
м) во взаимодействии с иными органами и организациями системы
профилактики правонарушений продолжить работу, направленную на пре
дупреждение деструктивных проявлений в подростковой среде, выявление
и сопровождение семей высокого социального риска, повышение качества
правовой пропаганды в образовательных учреждениях, эффективную ор
ганизацию основной и досуговой занятости несовершеннолетних;
н) продолжить выработку эффективных механизмов формирования
правоприменительной практики по применению областного законодатель
ства, действующего в сфере обеспечения охраны общественного порядка;
о) совместно с Правительством Иркутской области:
- обеспечить реализацию Государственной программы «Профилак
тика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на
2014 - 2018 годы для создания, развития и технической эксплуатации си
стемы «Безопасный город» в крупных населенных пунктах Иркутской об
ласти;
- повысить уровень функционирования и развития систем автомати
ческой фиксации правонарушений при реализации задач обеспечения
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безопасности дорожного движения, принять меры к повышению качества
состояния улично-дорожной сети.
5. Предложить органам государственной власти Иркутской области и
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут
ской области оказывать Главному управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому
линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде
рации на транспорте, их территориальным органам содействие в создании
условий для эффективного функционирования подразделений полиции, в
том числе по приобретению необходимого оснащения.
6.

Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также размещению на
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

44

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Иркутской области от 20.06.2012 № 46/2-ЗС «О назначении членов кон
курсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности
главы администрации городского округа муниципального образования го
рода Усолье-Сибирское по контракту»

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законода
тельное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской об
ласти от 20.06.2012 № 46/2-ЗС «О назначении членов конкурсной комис
сии для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы админи
страции городского округа муниципального образования города УсольеСибирское по контракту» следующие изменения:
1 ) в пункте 1 слово «заместителя» заменить словами «первого заме
стителя»;
2 ) в пункте 2 слова «заместителя министра экономического развития
и промышленности Иркутской области» заменить словами «министра эко
номического развития Иркутской области»;
3) пункт 3 дополнить словами «второго созыва».

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Реестр молодежных и детских обществен
ных объединений на 2014 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо
дательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить изменения в областной Реестр молодежных и детских об
щественных объединений на 2014 год (прилагаются).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/31 -ЗС
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Утверждены
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/31-3C
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2014 год
Внести в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2014 год, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 16.10.2013 № 2/50-ЗС, следующие изменения:
1) строку 2 изложить в следующей редакции:
2 25.05.2013 Иркутская
областная
детская
общественная организация «Федерация
Ушу»,

Главное
3811052823 381101001 048005003530 664046,
управлег. Ирние Федекутск,
ральной
б. Посрегистратышева,
ционной
1 2 -5 1
службы по
Иркутской
иодоо
области и
«Федерация УстьУшу»
Ордынскому Бурятскому
автономному
округу от
21.01.2008

тел.:
89140072737,
e-mail:
oksanaushu@
yandex.ru

Президент
Воинова
Оксана
Владимировна

205 членов:
город Иркутск 124 чел.,
муниципальное
образование город
Ангарск 61 чел.,
Иркутское
районное
муниципальное
образование 20 чел.

Оказывает
социальные
услуги детям
и молодежи
на территории муниципальных образований
Иркутской
области: город Иркутск,
муниципальное образование
город Ангарск, Иркутское районное муниципальное
образование.
Информация
ОТ*

- управления
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по физиче
ской
культуре,
спорту и
молодежной
политике
комитета
по социаль
ной полити
ке и культу
ре админи
страции
города Ир
кутска от
31.05.2013
№ 207-74391/13;
- админи
страции го
рода Ан
гарска от
03.06.2013
№ 214;
- отдела фи
зической
культуры,
спорта и мо
лодежной
политики
админи
страции Ир
кутского
района от
03.06.2013
№ 90
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2) строку 29 изложить в следующей редакции:
29 31.05.20i:

Городская
физкультурноспортивная
общественная организация «Федерация
спортивной
борьбы
г. Иркутска», «Федерация
спортивной
борьбы
г. Иркутска»

Управле5808186908 384901001 048002071531 664078, тел.: (3952)
ние Минигород
370796,
стерства
Ир89246014507,
юстиции
кутск,
e-mail:
Российмикро- shelemin-e
ской Ферайон
@mail.ru
дерации по
ЗелеИркутской
ный,
области от
Д . 7,
06.12.2013
кв. 23
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Председатель
Шелемин Евгений
Михайлович

Рекомендательное письмо администрации города Иркутска
от 07.06.2013
№ 059-72379/13

100
чел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"■ '-J Об отзыве на проект федерального закона № 469827-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения
общих принципов организации местного самоуправления)», внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Кидяевым В.Б., Тимченко В.С., Делимхановым А.С., Геккиевым З.Д., Казаковым В.А., Каргиновым С.Г., Пимашковым П.И., Свергуновой М.Н., Булавиновым В.Е., Зотовым И.Л., Качкаевым П.Р., Шайденко Н.А., Ивановым В.В., Позгалевым В.Е., Ткачевым А.Н., членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Киричуком С.М.

Рассмотрев проект федерального закона № 469827-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения
общих принципов организации местного самоуправления)», внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Кидяевым В.Б., Тимченко В.С., Делимхановым А.С., Геккиевым З.Д., Казаковым В.А., Каргиновым С.Г., Пимашковым П.И., Свергуновой М.Н., Булавиновым В.Е., Зотовым И.Л., Качкаевым П.Р., Шайденко Н.А., Ивановым В.В., Позгалевым В.Е., Ткачевым А.Н., членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Киричуком С.М., руководствуясь 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», статьей 109 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» (в части уточнения общих принципов организации местного само
управления)», внесенный депутатами Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации Кидяевым В.Б., Тимченко В.С., Де-
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лимхановым А.С., Геккиевым З.Д., Казаковым В.А., Каргиновым С.Г., Пи
машковым П.И., Свергуновой М.Н.," Булавиновым В.Е., Зотовым И.Л.,
Качкаевым П.Р., Шайденко Н.А., Ивановым В.В., Позгалевым В.Е., Ткаче
вым А.Н., членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Киричуком С.М. (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/34-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/34-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 469827-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (в части уточнения общих принципов ор
ганизации местного самоуправления), внесенный депутатами Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кидяевым В.Б., Тимченко В.С., Делимхановым А.С., Геккиевым З.Д., Казако
вым В.А., Каргиновым С.Г., Пимашковым П.И., Свергуновой М.Н., Була
виновым В.Е., Зотовым И.Л., Качкаевым П.Р., Шайденко Н.А., Ивано
вым В.В., Позгалевым В.Е., Ткачевым А.Н., членом Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации Киричуком С.М.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект
федерального закона № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (в части уточнения общих принципов организации
местного самоуправления) (далее - проект федерального закона).
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» законодательные органы власти субъектов Рос
сийской Федерации участвуют в рассмотрении проектов федеральных за
конов, принимаемых по предметам совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации. При этом по законопроектам,
не принятым в первом чтении, законодательный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации вправе направлять в Еосударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзыв на
представленный законопроект.
Статья 72 Конституции Российской Федерации относит вопросы ор
ганизации местного самоуправления к совместному ведению Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации.
Целью проекта федерального закона является внесение изменений
в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях распространения двухуровневой модели организации местного са
моуправления в крупных городских округах. Для этого вводятся два но
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вых вида муниципальных образований: городской округ с внутригород
ским делением и внутригородской район.
Как следует из пояснительной записки к проекту федерального зако
на, его разработка обусловлена реализацией задач, поставленных Прези
дентом Российской Федерации Путиным В.В. в послании Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года.
Отдельные положения проекта федерального закона подлежат дора
ботке в рамках работы над проектом во втором чтении. В частности, по
нашему мнению, необходимо установить четкий переходный период,
включающий разработку необходимых нормативных правовых актов, в
том числе на уровне субъектов Российской Федерации, в случае преобра
зования городских округов в городские округа с внутригородским деле
нием. Кроме того, требуют уточнения положения проекта федерального
закона в части предоставления субъекту Российской Федерации права
определять для таких муниципальных образований дополнительные во
просы местного значения без указания критериев для их определения.
Также, по нашему мнению, нуждается в уточнении порядок получения
мнения населения городского округа о преобразовании городского округа
в городской округ с внутригородским делением (мнение выражает пред
ставительный орган округа, или проводится голосование по правилам ста
тьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ).
Учитывая необходимость уточнения общих принципов организации
местного самоуправления, развития сильной, независимой, финансово со
стоятельной власти на местах, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти поддерживает проект данного федерального закона.

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

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пензенской
области к председателю Государственного антинаркотического комитета,
директору Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков В.П. Иванову

Рассмотрев обращение депутатов Законодательного Собрания Пен
зенской области к председателю Государственного антинаркотического
комитета, директору Федеральной службы Российской Федерации по кон
тролю за оборотом наркотиков В.П. Иванову, руководствуясь ста
тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области к председателю Государственного антинаркотическо
го комитета, директору Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков В.П. Иванову (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание
Пензенской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/35-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/35-3C
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П ЯТО ГО СО ЗЫ ВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пензенской
области к председателю Государственного антинаркотического
комитета, директору Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков В.П. Иванову
Законодательное Собрание п о с т а н о в л я е т :
1. Принять прилагаемое обращение депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области к председателю Государственного антинаркотического комитета,
директору Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков В.П. Иванову.
2. Направить

настоящее

постановление

председателю

Государственного

антинаркотического комитета, директору Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков В.П. Иванову.
3. Направить настоящее постановление в законодательные (представительные)
органы государственной власти

субъектов Российской

Федерации

поддержать данное обращение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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с просьбой

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Законодательного Собрания Пензенской области к
председателю Государственного антинаркотического комитета,
директору Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков В.П. Иванову
Уважаемый Виктор Петрович!
Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области серьезно обеспокоены
ситуацией распространения психоактивных веществ посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Управлением ФСКН России по Пензенской области (далее — Управление) на
постоянной
основе
осуществляется
мониторинг
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления пронаркотических
интернет-ресурсов, со страниц которых осуществляются пропаганда употребления и
реализация наркотических средств в основном синтетического происхождения, так
называемых «дизайнерских наркотиков».
Только за 2013 год сотрудниками Управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено 83 интернет-ресурса, на страницах
которых размещалась информация пронаркотического содержания: видео, фото,
текстовая информация. В том числе выявлено 47 специализированных интернет-сайтов,
которые целиком посвящены незаконной рекламе наркотических средств и их
реализации.
Информация об указанных сайтах, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года №1101,
незамедлительно после выявления направляется в' Роскомнадзор для включения данных
ресурсов в списки запрещенных.
Вместе
с
тем
недобросовестные . пользователи
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» научились обходить установленные запреты.
В этой связи полагаем необходимым осуществлять блокировку указанных
интернет-сайтов не по их сетевому адресу (IP-адресу), а по стандартизированному
способу записи адреса ресурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (URL-адресу). В случае отсутствия ' технической возможности у
провайдера —оператора связи блокировать интернет-ресурс по URL-адресу
возложить на него обязанность отслеживать изменение IP-адреса запрещенного ресурса
и блокировать его по сетевому адресу.
. Кроме того, считаем, что в Единый реестр запрещенных ресурсов наряду с
ресурсами, содержащими на своих страницах признаки детской порнографии, признаки
пропаганды наркотических средств, признаки призыва к самоубийству, необходимо
включать интернет-ресурсы, обеспечивающие доступ к указанной выше информации,
минуя фильтры блокировки.
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В этой связи обращаемся к Вам с просьбой инициировать, внесение таких
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от -26 октября
2012 года № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый
реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено».
В ходе работы по противодействию пропаганде и незаконной рекламе
наркотических средств в социальных сетях сотрудниками Управления выявлены
несовершеннолетние, которые на своих личных страницах в социальных сетях
размещали пронаркотическую информацию, создавали специализированные группы
(сообщества) указанной направленности.
Привлечь указанных несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего
возраста, к
административной
ответственности в
рамках
действующего
законодательства не представляется возможным, •
В этой связи депутаты Законодательного Собрания Пензенской области также
обращаются к Вам с просьбой инициировать подготовку изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях установления
административного наказания за пропаганду наркотических средств, психотропных
веществ
или их прекурсоров для родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
■ О Об отзыве на проект федерального закона № 436164-6 «О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в части предоставления сведений, со
ставляющих врачебную тайну, органам опеки и попечительства), внесен
ный членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации Боковой Л.Н., депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Николаевой Е.Л., Шайденко Н.А., Бари
евым М.М., Сенаторовой Е.Н., Рахматуллиной З.Я., Сидякиным А.Г.
Рассмотрев проект федерального закона № 436164-6 «О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в части предоставления сведений, со
ставляющих врачебную тайну, органам опеки и попечительства), внесен
ный членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации Боковой Л.Н., депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Николаевой Е.Л., Шайденко Н.А., Бари
евым М.М., Сенаторовой Е.Н., Рахматуллиной З.Я., Сидякиным А.Г., ру
ководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 436164-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части
предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, органам опеки
и попечительства), внесенный членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Боковой Л.Н., депутатами Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николае
вой Е.Л., Шайденко Н.А., Бариевым М.М., Сенаторовой Е.Н., Рахматулли
ной З.Я., Сидякиным А.Г. (прилагается).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/36-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/36-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 436164-6 «О внесении изменения в
статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в части предоставления сведений, составляющих
врачебную тайну, органам опеки и попечительства), внесенный членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Боковой Л.Н., депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Николаевой Е.Л., Шайденко Н.А., Бариевым М.М.,
Сенаторовой Е.Н., Рахматуллиной З.Я., Сидякиным А.Г.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона
№ 436164-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части
предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, органам опеки
и попечительства), внесенный членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Боковой Л.Н., депутатами Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николае
вой Е.Л., Шайденко Н.А., Бариевым М.М., Сенаторовой Е.Н., Рахматулли
ной З.Я., Сидякиным А.Г. (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.
Пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
координация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, от
цовства и детства отнесены к совместному ведению Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации.
Представленным проектом федерального закона предлагается раз
решить предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без со
гласия гражданина или его законного представителя по запросу органов
опеки и попечительства в целях подтверждения наличия или отсутствия
тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном
пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
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перечне, у лиц, проживающих на любом законном основании в жилых по
мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Право ребенка, который временно или постоянно лишен своего се
мейного окружения или который в его собственных наилучших интересах
не может оставаться в таком окружении, на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством, провозглашено Конвенцией о правах ре
бенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года)
(пункт 1 статьи 20).
Одной из мер, направленных на защиту прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Национальной стра
тегией действий в интересах детей на 2012 —2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761,
обозначено совершенствование законодательства Российской Федерации в
области защиты имущественных и неимущественных (личных) прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе своевре
менное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями.
Сложившаяся в настоящее время правоприменительная практика
свидетельствует о сложностях в реализации детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, проживающи
ми на любом законном основании с лицами, страдающими тяжелой фор
мой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 ча
сти 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при
которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невоз
можно, права на жилое помещение, установленное Федеральным законом
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей». Это связано с тем, что информация о состоянии здоровья граждан,
проживающих в жилых помещениях, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото
рых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, составляет врачебную тайну.
Представляется, что принятие проекта федерального закона будет
способствовать реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из их числа дополнительных гарантий прав
на жилое помещение, установленных федеральным законодательством.
Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует
считать положительным.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"■
Об отзыве на проект федерального закона № 460240-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» в части уточнения порядка поощрения обучающихся за успехи», вне
сенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Швецовой Л.И., Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Ни
коновым В.А., Мануйловой И.В., Ивановым В.В., Белых И.В., Ушако
вой Е.Ю., Бариевым М.М., Аршиновой А.И., Гильмутдиновым И.И., Род
ниной И.К., Борзовой О.Г., Шайденко Н.А., Герасимовой Н.В., Позгале
вым В.Е., членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Глебовой Л.Н., Драгункиной З.Ф., Николаевой Г.Г., Савино
вым Г.А., Сударенковым В.В., Рогоцким В.В., Косоуровым В.С., Крес
сом В.М., Щеблыгиным С.Е.

Рассмотрев проект федерального закона № 460240-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» в части уточнения порядка поощрения обучающихся за успехи», вне
сенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Швецовой Л.И., Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Ни
коновым В.А., Мануйловой И.В., Ивановым В.В., Белых И.В., Ушако
вой Е.Ю., Бариевым М.М., Аршиновой А.И., Гильмутдиновым И.И., Род
ниной И.К., Борзовой О.Г., Шайденко Н.А., Герасимовой Н.В., Позгале
вым В.Е., членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Глебовой Л.Н., Драгункиной З.Ф., Николаевой Г.Г., Савино
вым Г.А., Сударенковым В.В., Рогоцким В.В., Косоуровым В.С., Крес
сом В.М., Щеблыгиным С.Е., руководствуясь статьей 26.4 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 460240-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации» в части уточнения порядка поощрения обу
чающихся за успехи», внесенный депутатами Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Швецовой Л.И., Балыхи-
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ным Г.А., Булаевым Н.И., Никоновым В.А., Мануйловой И.В., Ивано
вым В.В., Белых И.В., Ушаковой Е.Ю., Бариевым М.М., Аршиновой А.И.,
Гильмутдиновым И.И., Родниной И.К., Борзовой О.Г., Шайденко Н.А., Ге
расимовой Н.В., Позгалевым В.Е., членами Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации Глебовой Л.Н., Драгункиной З.Ф.,
Николаевой Г.Г., Савиновым Г.А., Сударенковым В.В., Рогоцким В.В., Ко
соуровым В.С., Крессом В.М., Щеблыгиным С.Е. (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/37-3C

ПО

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/37-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 460240-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части уточ
нения порядка поощрения обучающихся за успехи», внесенный депутата
ми Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Швецовой Л.И., Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Никоновым В.А.,
Мануйловой И.В., Ивановым В.В., Белых И.В., Ушаковой Е.Ю., Барие
вым М.М., Аршиновой А.И., Гильмутдиновым И.И., Родниной И.К., Бор
зовой О.Г., Шайденко Н.А., Герасимовой Н.В., Позгалевым В.Е., членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Глебо
вой Л.Н., Драгункиной З.Ф., Николаевой Г.Г., Савиновым Г.А., Сударенковым В.В., Рогоцким В.В., Косоуровым В.С., Крессом В.М.,
Щеблыгиным С.Е.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект
федерального закона № 460240-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» в части уточнения по
рядка поощрения обучающихся за успехи», внесенный депутатами Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Шве
цовой Л.И., Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Никоновым В.А., Мануйло
вой И.В., Ивановым В.В., Белых И.В., Ушаковой Е.Ю., Бариевым М.М.,
Аршиновой А.И., Гильмутдиновым И.И., Родниной И.К., Борзовой О.Г.,
Шайденко Н.А., Герасимовой Н.В., Позгалевым В.Е., членами Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации Глебовой Л.Н.,
Драгункиной З.Ф., Николаевой Г.Г., Савиновым Г.А., Сударенковым В.В.,
Рогоцким В.В., Косоуровым В.С., Крессом В.М., Щеблыгиным С.Е. (да
лее - 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
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ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.
Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 72 к предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, культу
ры, физической культуры и спорта.
Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» видами поощрений, применяемых к обучающимся за успехи в учеб
ной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-техниче
ской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
В частности, выпускники образовательных организаций, освоившие
образовательные программы среднего общего образования, могут быть по
ощрены ^золотой медалью «За особые успехи в учении» или похвальной
грамотой «За особые успехи».
Представляется, что внесение предлагаемых проектом федерального
закона изменений будет способствовать совершенствованию норм дей
ствующего законодательства в области стимулирования обучающихся в
достижении высоких результатов в обучении.
Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской
области поддерживает принятие данного законопроекта.

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

Об отзыве на проект федерального закона № 442638-6 «О внесении
изменения в статью 14 Федерального закона «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», внесен
ный Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан

Рассмотрев проект федерального закона № 442638-6 «О внесении
изменения в статью 14 Федерального закона «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», внесен
ный Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан,
руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 442638-6 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних», внесенный Государственным Собранием - Курултаем
Республики Башкортостан (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/38-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/38-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 442638-6 «О внесении изменения
в статью 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», внесенный Госу
дарственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона
№ 442638-6 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних» (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 пунктами «б», «е» и «ж» части 1 статьи 72 Консти
туции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации находятся защита прав и свобод
человека и гражданина, общие вопросы образования, защита семьи, мате
ринства, отцовства и детства.
Представленным проектом федерального закона предлагается ис
пользуемую в Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних» терминологию привести в соответствие с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Предлагаемые изменения обеспечат единообразное правопримене
ние и будут способствовать более эффективной реализации государствен
ных гарантий права на образование.
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Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует
считать положительным.

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

^ -*■ 06 отзыве на проект федерального закона № 467101 -6 «О внесении
изменения в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части дополнения категорий, имеющих преимуще
ственное право приема в общеобразовательные организации, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы подготовки к военной или
иной государственной службе), внесенный депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Васильевым В.А.,
Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Никоновым В.А., Яровой ИА., Ивано
вым В.В., Шайденко Н.А., Аршиновой А.И.

Рассмотрев проект федерального закона № 467101-6 «О внесении
изменения в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части дополнения категорий, имеющих преимуще
ственное право приема в общеобразовательные организации, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы подготовки к военной или
иной государственной службе), внесенный депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Васильевым В.А.,
Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Никоновым В.А., Яровой И.А., Ивано
вым В.В., Шайденко Н.А., Аршиновой А.И., руководствуясь статьей 26.4
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
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
№ 467101-6 «О внесении изменения в статью 86 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (в части дополнения категорий,
имеющих преимущественное право приема в общеобразовательные орга
низации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы
подготовки к военной или иной государственной службе), внесенный де
путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации Васильевым В.А., Балыхиным Г.А., Булаевым Н.И., Никоно
вым В.А., Яровой И.А., Ивановым В.В., Шайденко Н.А., Аршиновой А.И.
(прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/39-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/39-3C
ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 467101-6 «О внесении изменения в ста
тью 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в
части дополнения категорий, имеющих преимущественное право приема в
общеобразовательные организации, реализующие дополнительные обще
развивающие программы подготовки к военной или иной государственной
службе), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Васильевым В.А., Балыхиным Г.А., Булае
вым Н.И., Никоновым В.А., Яровой И.А., Ивановым В.В., Шайденко Н.А.,
Аршиновой А.И.
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил про
ект федерального закона № 467101-6 «О внесении изменения в статью 86
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части
дополнения категорий, имеющих преимущественное право приема в об
щеобразовательные организации, реализующие дополнительные общераз
вивающие программы подготовки к военной или иной государственной
службе), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Васильевым В.А., Балыхиным Г.А.,
Булаевым Н.И., Никоновым В.А., Яровой И.А., Ивановым В.В., Шайден
ко Н.А., Аршиновой А.И. (далее - проект федерального закона, законо
проект).
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.
Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 72 к предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, культу
ры, физической культуры и спорта.
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Законопроектом предлагается дополнить статью 86 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» нормой, расширяющей перечень категорий детей, которые
пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные
организации, реализующие образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными об
щеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовер
шеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества, включив в него
детей сотрудников органов внутренних дел, детей граждан, которые уво
лены со службы в органах внутренних дел по достижении ими предельного
возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более.
Представляется, что внесение предлагаемых проектом федерального
закона изменений будет способствовать преемственности поколений граж
дан, посвятивших жизнь военной и правоохранительной службе, совер
шенствованию норм действующего законодательства в области патриоти
ческого воспитания.
Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской
области поддерживает принятие данного законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
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Об отзыве проекта федерального закона № 408823-6 «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых су
дей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»
(об увеличении числа мировых судей)

Руководствуясь статьей 112 Регламента Еосударственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации, статьей 83 Регламента Зако
нодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отозвать внесенный Законодательным Собранием Иркутской об
ласти проект федерального закона № 408823-6 «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количе
стве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (об увеличе
нии числа мировых судей).
2. Направить данное постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М. Берлина
г. Иркутск
16.04.2014
№ 9/40-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об информации о состоянии, проблемах и перспективах социально
ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской
области

Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах со
циально 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 № 37-03 «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
16.04.2014
№ 9/41 -ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.04.2014
№ 9/41-ЗС

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013 ГОД

Иркутск, 2014
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие с институтами гражданского общества в Иркутской
области, а также их поддержка являются одним из приоритетных направлений в
региональной политике. Сложившаяся практика государственной поддержки
социально значимых проектов, выполняемых некоммерческими организациями
(далее - НКО), зарекомендовала себя как эффективный инструмент содействия
развитию институтов гражданского общества в регионе.
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее —
СОНКО) одновременно выступают как партнер власти в реализации всех ее
начинаний и как ее конструктивный оппонент, отстаивающий права и интересы
каждого человека и различных групп общества. Развитие современных
гражданских институтов и поощрение гражданских инициатив служат
катализатором устойчивого развития региона и создают гарантии
экономических и социальных прав жителей Иркутской области. Активность
общественности способствует модернизации и улучшению жизнеобеспечения
различных категорий граждан не только на местном уровне, но и в регионе в
целом.
Создание условий для Становления и укрепления социально
ориентированных некоммерческих организаций, вовлечение населения в
созидательные процессы модернизации Иркутской области позволят поднять
деятельность СОНКО на новый уровень и обеспечить устойчивое развитее
гражданского общества в регионе.
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 2 0 0 8 'года № 1662-р;
Программой социально-экономического развития Иркутской
области
на 2011-2015
годы,
утвержденной Законом Иркутской
области
от 31 декабря 2010 года № 143-03; 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»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03
«О государственной региональной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций»
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
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образовательного, научного, духовного потенциала общества, реализации
профессиональных и общественных интересов населения.
В Иркутской области совершенствование законодательной и
правоприменительной практики, увеличение финансовой, информационной,
образовательной поддержки НКО регламентировано долгосрочной целевой
программой
«Государственная
региональная
поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»
на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 26 сентября 2012 года № 521-пп (далее - программа), реализация
которой позволила выстраивать взаимодействие органов государственной
власти и НКО на системной основе.
Объем финансирования в 2013 году за счет средств областного бюджета
был запланирован в размере 11 256 тыс. рублей. Суммарные кассовые расходы
из областного бюджета на реализацию программы составили И 086,3 тыс.
рублей - 98,5 % от бюджетных назначений.
По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций Иркутская область заняла
7 место в рейтинге субъектов Российской Федерации из 66 участников и
получила федеральную субсидию в объеме 15 153 тыс. рублей. Средства
субсидии
израсходованы
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 2013 году.
В 2013 году финансовую поддержку получили 58 НКО, из них на
реализацию социально значимых проектов —39, на проведение мероприятий в
области социальной политики - 9, на возмещение затрат или недополученных
доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению,
созданию, распространению и освоению культурных ценностей - 10.
Имущественная поддержка оказана. 33 НКО. Проекты НКО реализованы на
территории 21 муниципального образования Иркутской области (далее - МО),
для
их
реализации
привлечены
более
20 000
добровольцев,
3000 благополучателей. Количество граждан, участвующих в осуществлении
местного самоуправления, превысило 70 тыс. человек.
В 2013 году второй раз был проведен конкурс муниципальных программ
поддержки НКО, если в 2012 году на конкурс поступило 11 муниципальных
программ, то в 2013 уже 15, что говорит о развитии механизма поддержки
СОНКО на муниципальном уровне.
За отчетный период в целях мониторинга ситуации в некоммерческом
секторе
Приангарья
проведено
социологическое
исследование
некоммерческого
сектора
региона
«Территориальный
портрет
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некоммерческого сектора Иркутской области», реализованы мероприятия по
пропаганде добровольческой и благотворительной деятельности.
В соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве
Российской Федерации Постановлением Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 437-пп утверждена государственная программа
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, в
которую включена подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской
области» на 2014-2015 годы.

127
6

с

1. Общая характеристика ситуации в некоммерческом секторе
'
Иркутской области
По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области в . регионе зарегистрировано. 2 968 общественных
организации, из них некоммерческих организации — 1 129, общественных
объединений - 1 481, религиозных организаций - 315, казачеств -4 3 .
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) - 296;
Спортивные и оздоровительные - 271;
Благотворительные (в т.ч. фонды) —180;
Культурно-просветительские и творческие - 105;
Объединения инвалидов - 102;
Молодежные - 90;
Национальные (в т.ч. национально-культурные автономии) - 84;
Ветеранские (в том числе пенсионеров) —82;
Правозащитные - 79.
В течение года было зарегистрировано 275 общественных организаций,
168 организаций прекратили свою деятельность. Наиболее распространенное
основание - неоднократное непредставление общественным объединением в
установленный срок сведений в соответствии с требованиями Федерального
закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
(в настоящий момент действует в редакции от 20 июля 2012 года).
По состоянию на конец 2013 года средний возраст КОКО в Иркутской .
области составлял примерно 14 лет. При этом, численность сотрудников в
среднем на одну НКО составляла примерно 3-7 человек, а численность
добровольцев, привлекаемых в течение года более 400 человек разного возраста
(от 17 до 60 лет), пола и интересов (преимущественными из которых стали
«желание помочь ближним», «реализовать себя», «личные мотивы»). Другими
словами, это довольно мощная система, требующая своего дальнейшего
развития.
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. По данным социологического исследования 2013 года
(опрос руководителей НКО), социально ориентированные некоммерческие
организации оказывают свои услуги практически всем категориям населения:
инвалидам, детям, одиноким женщинам с детьми, людям, попавшим в трудные
жизненные ситуации и т.п., в зависимости от направления деятельности НКО.
Из них 50,8 % —. направлены на решение социальных проблем,
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20,3% - составляют религиозные организации, 12,7% - спортивное развитие,
6,3/о —решение проблем национального самосознания, самоидентификации,
5,2 % —работу с ветеранами и пенсионерами и 4,7% —образовательные услуги.
География деятельности общественных организаций в Иркутской области
представлена широко, тем не менее, необходимо отметить, что большая часть
некоммерческих организаций сконцентрирована в крупных городах и
непосредственно в областном центре (рис 1).
Рисунок 1
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Согласно социологическому исследованию «Территориальный портрет
некоммерческого сектора Иркутской области» (далее - социологическое
исследование), несмотря на активную деятельность НКО Иркутской области,
существует ряд проблем, препятствующих развитию некоммерческого сектора
в регионе:
Рисунок 2
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1) недостаточность финансирования деятельности СОНКО (33,3% всего, 29,6 % - в гг. Иркутске и Братске, 38,2 % - в других МО). Позицию «нет
проблем» - в гг. Иркутске и Братске отметили только 27,4 %, а в других МО 13,7 % респондентов. Немногие НК О имеют возможность получить
муниципальные и областные субсидии, тем более федеральную субсидию,
также незначительны поступления от российских коммерческих компаний,
организации платных услуг (в данном случае срабатывает стереотип —
общественный - значит бесплатный). В большинстве случаев все средства
поступают благодаря инициативе и активной деятельности руководителя;
2) отсутствие финансирования уставной деятельности НКО (на расходы
по арендной плате, оплату телефонных разговоров, канцелярские товары и пр.).
Исключение составляют «малые» города Иркутской области, которые
предоставляют помещения безвозмездно или по низким ставкам арендной
платы;
3) сложности с установлением коммуникативных связей с населением,
которое не видит в НКО «островков» гражданского общества (всего 14,8%, в
городах - 9,6%, в других МО - 21,6%).
4) дефицит кадров, связанный с невозможностью выплачивать
заработную плату сотрудникам, которые работают на энтузиазме;
5) низкая информированность НКО об изменениях законодательства, о
программах поддержки, а также сложности в освещении деятельности НКО в
средствах массовой информации.
Для решения указанных проблем развития некоммерческого сектора в
Иркутской области в 2013 году продолжили ■работать муниципальные
программы, предусматривающие поддержку некоммерческих организаций,
среди которых конкурс общественных инициатив, реализуемый
администрацией города Иркутска; поддержка НКО, работающих с ветеранами
и инвалидами в г. Саянске, в Качугском, Усть-Удинском и Баяндаевском
районах. Программы поддержки НКО разработаны в городах Братске,
Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Иркутске, Ангарске, а также
Иркутском, Ангарском, Черемховском, Заларинском и Шелеховском районах.
Среди проблемных вопросов 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 или женсоветов).
В течение 2013 года региональные НКО активно привлекались для
разработки и обсуждения правовых актов связанных с деятельностью СОНКО
(внесение изменений в положение о конкурсе социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области»), экспертизы
региональных программ (государственная программа Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
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Иркутской области» на 2014-2020 годы). Управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям оказывало консультационную поддержку органам
местного самоуправления в сфере взаимодействия с СОНКО.
В отчетном периоде в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 29 марта 2013 года №115-рп «Об обеспечении в
2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества» девять общественных
организаций Иркутской области при организационной поддержке аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области получили
финансовую поддержку, общая сумма которой составила 10 884 489 тысяч
рублей (Приложение 1).
1.1. Некоммерческие организации, чья деятельность направлена
на решение социальных проблем
Иркутская область включает в себя 42 МО 2 уровня, где социальноэкономическое положение, уровень развития институтов гражданского
общества существенно различается. Как и в предыдущие годы, в г. Иркутске
сосредоточена большая часть некоммерческих организаций (рисунок 2),
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 г Иркутска. Проблемы иных
городов решаются силами НКО в меньшей степени.
Рисунок 3
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Согласно проведённому социологическому исследованию основными
потребителями услуг НКО являются ветераны, пенсионеры, инвалиды
(см. таблицу 1).
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Таблица 1
Потребители услуг НКО
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Категории граждан
Ветераны и пенсионеры
Инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида
Многодетные семьи, приемные семьи, семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации
Дети, оставшиеся без попечения родителей,
беспризорники, трудные подростки
Молодежь
Военнослужащие и члены их семей
Нарко-алкозависимые, ВИЧ-инфицированные
Лица без определенного места жительства
Мигранты
Несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения
свободы
Члены ТОСов и ТСЖ
Другие категории

% от числа
опрошенных
12,8
11,8
10,6
9,5
9,5
5,7
5,0
4,7
4,4
4,3

:
;

3,8
17,9

В качестве основных источников финансирования своих организаций
практически все НКО указали, прежде всего, добровольные взносы и
пожертвования, регулярные поступления от учредителей, региональные и
муниципальные субсидии, в единичных случаях —выручку от оказанных услуг.
В планах по улучшению финансового положения отметили опять же
добровольные взносы и пожертвования, участие в конкурсах на получение
грантов, спонсорскую помощь, в отдельных случаях —открытие социального
бизнеса (см. таблицу 2).
Таблица 2
Источники и объемы финансирования в год для НКО
№

1
2
3
4
5
6
7

Источники финансирования

Добровольные имущественные взносы,
пожертвования
Регулярные и единовременные поступления от
учредителей
Получение государственных и муниципальных
субсидий
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
Доходы, получаемые от собственной деятельности
Дивиденды, получаемые по акциям и др. ценным
бумагам
Другое (спонсорская помоп^бюджет, гранты и др.)

Объемы
финансирования
(%)
34
28,3
16,5
10,9
1,4
0,0
8,9
11

Как и ожидалось, в силу социального характера деятельности
некоммерческих организаций их основные расходы направлены на обеспечение
их функциональной деятельности —проведение социальных мероприятий и все,
что этому сопутствует (изготовление полиграфии, привлечение волонтеров,
приобретение канцелярии и др.) (см. таблицу 3).
Таблица 3
Основные статьи расходов в Г1КО (в % от числа опрошенных)
№
Статьи расходов НКО
%
1
Организация и проведение мероприятий
18,2
2
Оплата труда и услуг сотрудников и привлеченных
10,8
специалистов
3
Командировочные и транспортные расходы
10,8
4
Аренда помещений
7,0 .
5
Налоги, банковские сборы
6,5
6
Канцелярские расходы
6,0
7
Приобретение оргтехники и иного оборудования
6,0
8
Услуги связи
4,7
9
Освещение деятельности и мероприятий в СМИ
4,5
ГО
Полиграфические расходы
3,4
11
Оплата труда волонтеров
2,5
12
Другие (оплата коммунальных платежей,
19,6
строительство храмов, ремонтные работы,
приобретение инвентаря, покупка подарков, охрана
помещений,, благотворительная деятельность, помощь
людям в трудной жизненной ситуации)
Анализ представленной информации позволяет сделать вывод о том, что
деятельность СОНКО осуществляется преимущественно в крупных городах
региона и направлена на работу с социально незащищёнными слоями
населения. Кроме того, необходимо отметить, что большинство организаций в
первую очередь рассчитывают на свои силы, а затем только на помощь органов
государственной и муниципальной власти.
1.2. Деятельность национально культурных объединений
На территории Иркутской области проживают представители более
150 национальностей, есть места компактного проживания бурят, татар,
чувашей, украинцев, белорусов, поляков, эвенков, тофаларов.
В настоящее время действует 101 национально-культурный центр.
Количество национально-культурных объединений, внесенных в Единый
государственный реестр юридических лиц, возросло до 84, увеличение
составило 19 % к 2012 году. Наличие миграционных потоков сказывается на
формировании системы институтов гражданского общества, создаются новые
организации таджиков, узбеков, киргизов, туркменов и др.
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Рисунок 4
Национально-культурные объединения 2008-2013 годы
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2012-2013 годы стали переломными в Российской Федерации в развитии
межнациональных отношений. В 2012 году приняты Указы Президента
Российской Федерации «Об обеспечении межнационального согласия» и
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
до 2025 года». В 2013 году разработана и принята Федеральная целевая
программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014-2020 годы)», утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2013 года № 718. Это
нашло отражение на региональном уровне.
Распоряжением Правительства Иркутской области в 2013 году утвержден
«Комплексный план мероприятий, направленных на совершенствование работы
органов государственной власти Иркутской области по предупреждению
межнациональных конфликтов, а также на активизацию работы по
недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма
на 2013-2015 годы» (далее — План), который включал в себя реализацию
долгосрочных целевых программ (далее —ДЦП), непрограммных мероприятий,
деятельность общественно-консультативных советов. Основой Плана являлась
реализация следующих ДЦП Иркутской области: «Комплексные меры
профилактики
экстремистских
проявлений»
на
2012-2015
годы;
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы;
«Молодежь Иркутской области» на 2011 -2013 годы.
В 2013 году мероприятия Плана реализованы на 96 %. Так, проведены
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации
межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской области, на которых
обсуждались с представителями национально-культурных объединений: План
мероприятий по предупреждению межнациональных конфликтов; система
мониторинга межнациональных отношений и проявлений национального и
религиозного экстремизма в Иркутской области; основные направления
Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»; миграционная
политика в Иркутской области (трудовая миграция; государственная
национальная политика в области социальной и культурной адаптации и
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интеграции мигрантов; состояние дел в сфере образования и здравоохранения с
учетом миграционного процесса, доступа к образовательным и медицинским
услугам в Иркутской области мигрантов и членов их семей, общественные
инициативы в сфере адаптации и интеграции мигрантов). Одно из заседаний
проходило при участии директора Департамента государственной политики в
сфере межнациональных отношений Минрегиона России А.В. Журавского. В
результате обсуждения и высказанных замечаний внесены дополнения в
проекты документов. По итогам выработаны предложения для учета в работе
органов власти, общественных национальных и религиозных объединений.
В рамках реализации ДЦП Иркутской области «Комплексные меры
профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы (постановление
Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 260-пп) изданы
учебно-методические
комплекты
для
образовательных
учреждений,
направленные на развитие толерантности, противодействие экстремизму;
проведены лекции, семинары для молодежи по профилактике межэтнической и
межконфессиональной
враждебности
и
нетерпимости,
защите
от
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», молодежная школа толерантности, фестиваль дружбы народов
«Байкальская
радуга»
с
целью
формирования
межкультурного
коммуникативного пространства, толерантного сознания у детей и молодежи, с
участием представителей национально-культурных объединений башкир,
белорусов, бурят, евреев, ингушей, русских, татар, чеченцев, чувашей, узбеков’
а также творческих коллективов Прибайкалья; Областной фестиваль «Дни
славянской письменности и культуры» и IV международный этнокультурный
фестиваль «Ёрдынские игры».
При содействии Правительства Иркутской области проведено
более 40 мероприятий с участием национально-культурных объединений
(этнофестивали, конференции, семинары, тренинги, круглые столы', выставки,
молодежные и детские программы лагерей дружбы и др.).
Среди наиболее значимых - конференция «Этноконфессиональный
диалог, мир и согласие» с приглашением доктора политических наук,
профессора, заместителя директора института этнологии и антропологии
Российской академии наук В.Ю. Зорина (г. Москва); работа дискуссионной
площадки «Лидерство и развитие межнациональных отношений» в рамках
Международного молодежного лагеря «Байкал 2020» и др.
Национально-культурные организации играют существенную роль в
сохранении и развитии самобытной этнической культуры, в укреплении
межнациональных отношений в регионе: более 50 массовых праздников,
обрядовых и культурных мероприятий проведено ими в 2013 году.
Представители национально-культурных организаций ведут большую работу
как члены общественно-консультативных советов (комиссии по национальным
отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области;
общественно-консультативного Совета при УФМС. России по Иркутской
области).
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Проведение мероприятий в партнерстве с национально-культурными
объединениями способствовало установлению и укреплению взаимопонимания
между органами власти и общественными организациями, расширению
плодотворного сотрудничества, направленного на построение гражданского
общества, распространению культурных традиций народов, проживающих в
регионе.
В 2013 году разработана и принята государственная программа
Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы (постановление
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп),
реализация которой позволит создать условия для социально-культурного
развития региона, согласовывать общегосударственные интересы и интересы
представителей различных этнических общностей, проживающих на
территории области, формировать культуру межнационального общения,
обеспечить социо-культурную адаптацию мигрантов.
1.3. Деятельность религиозных организаций
В
настоящее
время
в
Иркутской
области
насчитывается
более 400 религиозных объединений, из них 315 официально зарегистрированы
в управлении Минюста России по Иркутской области, остальные действуют
без регистрации. Рост количества религиозных объединений незначителен и
составляет по сравнению с предыдущим годом 3 %. Религиозные объединения
региона относятся к 22 конфессиям и деноминациям.
Рисунок 5.
Религиозные объединения 2008-2013 годы
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В Иркутской области действует 8 централизованных религиозных
организаций. Иркутская, Братская и Саянская епархии PINT (МП), образующие
Иркутскую митрополию; епархия св. Иосифа Римско-Католической церкви
(РКЦ); Централизованная религиозная организация христиан Веры
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».
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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.
К наиболее крупным мероприятиям, проведённым совместно с
Правительством Иркутской области в 2013 году, следует отнести III Церковнообщественную
выставку-форум
«Православная
Русь»,
посвященную
1025-летию Крещения Руси (40 тысяч посетителей); открытие первой в регионе
мечети для осужденных в исправительной колонии № 27 г. Вихоревка
Братского района; лекции и семинары для студентов Иркутских вузов и
молодёжи национальных объединений с участием ректора Российского
исламского университета Р. Раева и декана теолого-педагогического
факультета Л. Гарифуллина из г. Уфы (700 участников встреч), казыя
Республики Татарстан Д. Фазлыева и ректора Высшего медресе им. 1000-летия
принятия ислама в России И. Зиганшина из г. Казани (до 400 участников);
издание сборника материалов международной конференции «Умеренность добрая традиция мусульман России и стран СНГ».
2. Долгосрочная целевая программа «Государственная региональная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Иркутской области» на 2013-2015 годы
В условиях системной модернизации государства институты
гражданского общества становятся не только стратегическим партнёром
органов государственной власти, но важным и неотъемлемым элементом
общественного контроля. Некоммерческие организации принимают активное
участие в осуществлении государственного управления и перехода к
инновационной экономике, что является неотъемлемым условием в решении
задачи социально-экономического развития Иркутской области и повышения
качества жизни жителей Приангарья. Многие НКО уже сегодня готовы не
только успешно реализовывать социально значимые проекты в рамках
конкурсов на предоставление субсидий, но и выходить на совершенно новый
качественный уровень - оказание социальных услуг населению.
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. Предоставление субсидий является действенным инструментом
социального партнерства органов власти и общественных организаций региона,
позволяющим решать «немасштабные проблемы», польза и отдача от которых
очевидна.
В соответствии с государственной политикой в сфере НКО в отчетном
периоде в Иркутской области продолжена реализация мероприятий,
предусмотренных программой в 2013 году. Основная цель —привлечение НКО

к решению социально-экономических проблем региона, развитие гражданского
общества,
совершенствование
инфраструктуры
и
правовых
основ
функционирования некоммерческого сектора.
В отчетном периоде 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 и Правительства Иркутской области, а также МО - городов Иркутска,
Саянска, Усть-Илимска и Черемхово.
В 2013 году объем финансирования социально ориентированных
некоммерческих организаций составил 25 349 тыс. рублей. Из них, средства
федерального бюджета — 15 153 тыс. рублей, средства областного бюджета 10 196 тыс. рублей, включая средства министерства культуры и архивов
Иркутской области - 750 тыс. рублей, министерства социального развития,
опеки ■и попечительства Иркутской области - 678 тыс. рублей, аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 8 768 тыс. рублей.
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 12 августа 2013 года С-328-ОФ/Д19 с целью софинансирования мероприятий
программы, предусматривающих предоставление финансовой помощи
социально ориентированным некоммерческим организациям. Федеральные
средства освоены в полном объеме.
В 2013 году в рамках программы реализованы следующие основные
мероприятия:
конкурс «Губернское собрание общественности Иркутской области» 2013
года на основании Постановления Правительства Иркутской области от 28 мая
2010 года № 130-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса
социально значимых проектов «Губернское собрание общественности
Иркутской области» и условиях предоставления субсидий из областного
бюджета» (Приложение 4), организованный аппаратом Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;
конкурс министерства культуры и архивов Иркутской области на
основании
Постановления
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» (Приложение 2);
предоставление субсидий министерством социального развития опеки и
попечительства Иркутской области для социально ориентированных
некоммерческих организаций на реализацию мероприятий, предусмотренных
подпунктом 13 пункта 1 постановления Администрации Иркутской области
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от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской
области» (Приложение 3);
конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской
области на основании Постановления Правительства Иркутской области 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», организованный аппаратом Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;
предоставление субсидий некоммерческим организациям из средств МО
в рамках реализации муниципальных программ поддержки СОНКО;
имущественная поддержка СОНКО;
информационная поддержка СОНКО;
мероприятия,
направленные
на
пропаганду
добровольческой
деятельности;
организационная и консультационная поддержка СОНКО.
2.1. Конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2013 года
На конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2013 года (далее —Конкурс) было подано
96 заявок из 1о городов и поселков из 7 районов области. На основании
распоряжения Правительства Иркутской области от 16 сентября 2013 года
№ 384-рп «О предоставлении субсидий из областного бюджета победителям
конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности
Иркутской области» 2013 года Конкурс выиграли 39 проектов СОНКО, из
которых 25 участвовали в конкурсе впервые (рисунок 6). Эти проекты
поступили из 3 районов (Иркутский район — 1; Катангский район — 1;
Шелеховский район — 1); из 6 городов и поселков (г. Иркутск — 28;
г. Ангарск - 3; г. Усть-Илимск - 1; г. Братск - 2; г. Усть-Кут -1;
п. Ербогачен - 1). Суммы субсидий составили от 200 до 800 тыс. руб.
Рисунок 6
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U 14 проектов, представлены НКО, неоднократно участвовать
конкурсе

Субсидии НКО предоставлены на сумму 23 921 тыс. рублей
(Приложение 5), в том числе: 15 153 тыс. рублей средства федерального
бюджета, 8 768 тыс. рублей средства областного бюджета (см. динамику роста
финансовой поддержки НКО в таблице 4).
Таблица 4
№ ■ Год
п/п
1.
2.
з.

Кол-во
Кол-во
Общая
Сумма из
Сумма из
поступивших ! проектов- ; сумма
областного федерального
проектов
победителей' субсидий
бюджета
бюджета
2011
39
11
1 256 000
1 2 5 6 000 ;
0
2012
94
36
15 710 000 3 168 000
12 542 000
2013
96
39
23 921 000 8 768 000
15 153 000

В сравнении с 2012 сумма средств, выделенных на проведение Конкурса
из областного бюджета, была увеличена почти в 3 раза, что позволило
повысить максимальный размер субсидии с 500 тыс. рублей (2012 год) до
800 тыс. рублей (2013 год). Это даёт возможность НКО .осуществлять более
масштабные и системные проекты, охватить услугами большее количество
благополучателей, распространять опыт работы не только в одном или двух
МО, но и расширить границы своей деятельности. Большинство проектовпобедителей 2013 года реализуются в нескольких МО (от 7 до 42 МО).
Учитывая данные изменения, усовершенствованы условия конкурса
социально значимых проектов «Губернское собрание общественности
Иркутской области». Для оценки проектов, повышения результативности
государственной региональной поддержки НКО разработаны критерии
эффективности деятельности НКО. При проведении Конкурса учитываются
следующие показатели: количество привлеченных для реализации проекта
внебюджетных средств; количество создаваемых НКО рабочих мест;
количество добровольцев, участвующих в реализации проекта; количество
благополучателей, количество территорий, где реализуется проект; количество
НКО, участвующих в реализации проекта; количество материалов в СМИ о
социально ориентированной деятельности. Эти данные помогли отслеживать
эффективность реализации мероприятий в некоммерческом секторе, а также
вести мониторинг ситуации и совершенствовать механизмы поддержки НКО.
Кроме того, с учетом опыта 2012 года, в распоряжение Правительства
Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 384-рп «О предоставлении
субсидий из областного бюджета победителям конкурса социально значимых
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»
2013 года были внесены поправки, касающиеся организаций-победителей, не
предоставивших финансовый и содержательный отчеты или допустивших
невыполнение мероприятий проекта, сроков предоставления отчетности,
показателей результативности —вышеназванные организации не допускаются к
участию в Конкурсе сроком на 1 год.
Механизм проведения Конкурса ежегодно рассматривается и
обсуждается в рамках общественных слушаний с потенциальными участниками
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Конкурса; совещаниях, проводимых Министерством экономического развития
Российской Федерации, на основании чего вносятся поправки в нормативные
правовые акты Правительства Иркутской области.
2.2. Конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской
области
В 2013 году был проведен второй конкурс целевых программ МО
Иркутской области (далее - Конкурс муниципальных программ). Результаты
утверждены распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 432-ар
«Об утверждении итогов конкурса целевых программ. муниципальных
образований Иркутской области, направленных на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории
муниципальных образований Иркутской области».
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 МО в решение
вопросов местного самоуправления.
Заявки на участие в Конкурсе муниципальных программ 2013 года
поступили из 15 МО: гг. Усть-Кута, Ангарска, Братска, Саянска, Свирска,
Иркутска,
Тулуна,
Усолья-Сибирского;
Аларского,
Черемховского,
Усть-Удинского, Заларинского, Тайшетского, Иркутского, Шелеховского
районов.
Увеличение количества заявок с 11 (2012 год) до 15 (2013 год)
(увеличение на 36 %) свидетельствует о развитии некоммерческого сектора в
МО. Учитывая социальную направленность в деятельности большинства
СОНКО, органы муниципальной власти заинтересованы развивать
некоммерческий сектор, который работает для улучшения уровня жизни
населения и берёт на себя часть работы по предоставлению социальных услуг.
При проведении Конкурса учитываются 12 количественных показателей,
в том числе:
доля расходов, направляемых на поддержку НКО в соотношении к
количеству жителей МО, в том числе: на поддержку НКО, зарегистрированных
на территории МО за исключением территориальных общественных
самоуправлений (далее - ТОО);
на поддержку ТОС МО;
количество ТОС, созданных на территории МО (в течение календарного
года);
прирост количества НКО, зарегистрированных на территории МО
(в течение календарного года);
доля населения, участвующего в реализации мероприятий НКО и ТОС;
выделение бюджетных средств на обеспечение информационной
поддержки НКО;
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20

б

количество попечительских (общественных, наблюдательных) советов
муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения
участия в их работе НКО и др.
Учитываются также качественные показатели: значимость и актуальность
задач, решаемых целевой программой поддержки НКО и эффективность мер,
направленных на оказание поддержки НКО, предусмотренных мероприятиями
целевой программой поддержки НКО.
На основании вышеназванных критериев оценки, конкурсной комиссией
было принято решение определить первые четыре места:
1 место - муниципальное образование «город Иркутск» (4 ноутбука,
3 многофункциональных устройства: лазерный принтер/копир/сканер/факс);
2 место - Иркутское районное муниципальное образование (3 ноутбука,
4 многофункциональных устройства: лазерный принтер/копир/сканер/факс);
3 место - муниципальное образование «город Саянск» (3 ноутбука,
3 многофункциональных устройства: лазерный принтер/копир/сканер/факс);
4 место —муниципальное образование «Тайшетский район» (1 ноутбук,
2 многофункциональных устройства: лазерный принтер/копир/сканер/факс);
Остальных участников конкурса поощрили ценными призами. Каждому
МО вручён 1 ноутбук, 1 многофункциональное устройство.
Вся техника передана лучшим НКО, работающим в МО. По Итогам
Конкурса 15 СОНКО получили 22 ноутбука и 23 многофункциональных
устройства, что улучшило их материально-техническую базу и позволит вести
более качественную работу.
Реализация муниципальных программ поддержки СОНКО позволяет
небольшим городским и районным НКО получать финансовую поддержку на
местном уровне, вовлекать население в решение насущных проблем
муниципалитета, увеличивая количество социальных услуг, предоставляемых
жителям.
2.3. Имущественная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление имущественной поддержки в Иркутской области
регулируется Законом Иркутской области от б декабря 2011 года № 123-03
«О Порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Иркутской области» (в ред. Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года
№ 53-03),
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от
2 августа 2012 года №415-пп «Об оказании имущественной областной
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям», приказом министерства имущественных отношений Иркутской
области от 15.02.2013 № 10/пр «О формировании перечня имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), размещённого в сети Интернет по адресу:
http://mio.irkobl.ru/sites/mio/arenda/normbasa/index.php/
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а
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы
имущественная поддержка в 2013 году была оказана 33 СОНКО
(ср. в 2012 году - 30), в том числе Иркутскому региональному отделению
Общероссийской общественной благотворительной организации помощи
инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России»,
Иркутскому
региональному
отделению
Всероссийской
творческой
общественной организации «Союз художников России», Иркутской Епархии
Русской Православной церкви (московский Патриархат) И другим.
В безвозмездное пользование имущество предоставлено 19 организациям
(6731,2 кв.м), на условиях льготной аренды с понижающей ставкой 0,5 14 организациям (8217,5 кв.м). На краткосрочной основе для проведения
мероприятий СОНКО предоставляются помещения Общественной палаты
Иркутской области, управления Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям.
Вопрос имущественной поддержки является достаточно проблемным в
Приангарье в связи с тем, что в государственной собственности Иркутской
области недостаточно имущества, свободного от прав третьих лиц. Чаще всего
вопросы имущественной поддержки решаются на муниципальном уровне:
СОНКО предоставляются помещения на условиях безвозмездного пользования
или льготной аренды. МО также ведут активную работу по формированию сети
ресурсных центров для СОНКО. Например, в муниципальном образовании
«город Иркутск» открыто 20 ресурсных центров, аналогичные центры
действуют в городах Ангарске, Черемхове, Свирске.
2-4. Информационная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление информационной поддержки в рамках реализации задачи
1 долгосрочной целевой программы «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской
области» на 2013-2015 годы осуществлялось в виде рассылки информации о
предстоящих мероприятиях СОНКО Иркутской области в региональные и
муниципальные средства массовой информации; организации и проведении
пресс-конференций совместных мероприятий Правительства Иркутской
области и СОНКО региона; размещении информации о деятельности СОНКО
Иркутской области в региональных периодических изданиях; предоставлении
эфирного времени на региональных теле- и радиоканалах; размещении
информации о деятельности СОНКО на сайте
Общественной палаты
Иркутской области (http://opirk.ru).
Всего за 2013 год было размещено около 500 информационных
материалов в печатных и электронных СМИ (общественно-политическая газета
«Областная», газета «Восточно-Сибирская правда», Иркутская государственная
телерадиокомпания, телекомпания «Аист» и др.).
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Для оказания информационной поддержки СОНКО, улучшения имиджа
некоммерческих организаций, информирования населения о проводимых НКО
мероприятиях и предоставляемых услугах, обеспечения ресурсного
сопровождения деятельности некоммерческих организаций действует сайт
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью и национальным отношениям
(http.://irkobl.ru/sites/ngo/).
Сайт выполняет не только информационную функцию, но и обеспечивает
коммуникацию между представителями некоммерческого сектора Иркутской
области, является площадкой для конструктивного диалога СОНКО 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. 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 СОНКО на сайте постоянно
пополняется нормативно-правовая база, публикуются методические материалы
и полезные ссылки.
Информационная поддержка СОНКО оказывается в рамках реализации
15 муниципальных
программ
поддержки
СОНКО
(размещение
информационных статей в муниципальных печатных СМИ, официальных
сайтах МО, а также видеороликов на местном телевидении).
В социальной сети facebook создана группа «Совет НКО Иркутской
области», являющаяся информационным ресурсом некоммерческого сектора
региона. Для оперативного обмена информацией о планируемых мероприятиях
НКО и новостях некоммерческого сектора действует интернет-рассылка
ngonews, на которую может подписаться любой желающий, отправив
электронное письмо на адрес пцо news@googlegroups.com.
В целях своевременного получения полной и достоверной информации о
социально ориентированных некоммерческих организациях, которым
оказывается областная государственная поддержка, на основании данных,
предоставляемых органами государственной власти Иркутской области,
сформирован областной реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций. В настоящее время в реестр организаций Иркутской области получателей поддержки внесено 118 записей.
Освещение в СМИ деятельности некоммерческих организаций позволило
увидеть очевидный вклад НКО в решении социальных проблем как на
региональном, так и на муниципальном уровнях, способствовало
распространению практик в сфере социальной поддержки населения,
профилактики социально опасных форм поведения, благотворительной
деятельности и развитии добровольчества.
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Ещё одним разделом информационной поддержки является пропаганда
добровольческой деятельности.
Добровольчество стало одним из признанных в мире стратегических
ресурсов, эффективным способом мобилизации общественной инициативы,
консолидации усилий и ресурсов общества и государства в решении
социальных задач.
Правительство
Иркутской
области
для
позиционирования
Добровольческой деятельности оказывает помощь в размещении социальной
рекламы о деятельности волонтёров (баннеры, методические сборники).
В 2013 году по результатам
Ш
ъ i\
J
Ч-/ P'JIsI
регионального
конкурса
среди
*'*■'*/ \
А
А \
^жаг' школьников и учителей областных
образовательных учреждений «Добрая
k l
•
,/*'//«
зима», основной задачей которого
г] * ,
•,
является
создание
условий
для
успешной социализации детей е
ограниченными
возможностями
и воспитания толерантного отношения
среди школьников к детям-инвалидам,
на
условиях
безвозмездного
предоставления
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баннерных
поверхностей в 3 МО (гг. Иркутск,
Ангарск, Шелехов) были размещены
рисунки детей-Победителей конкурса
сроком на 1 месяц.
В рамках мероприятий по развитию и поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности в г. Иркутске проведены: «Неделя неформального
образования» (проект «Обучающийся город»), проект «Бабушка онлайн»,
общегородской проект «Любимому городу новые скверы!», конкурс «Миллион
на добрые дела». Общее количество участников мероприятий - более 16 100
человек.
Кроме того, в 2013 году изданы информационные материалы «Семинар
для начинающих добровольцев. Рабочая тетрадь» (150 экземпляров), «Семинар
для действующих добровольцев. «Направления и формы добровольческой
деятельности». Рабочая тетрадь» (150 экземпляров), «Семинар для лидеров
добровольческих объединений». Рабочая тетрадь», (150 экземпляров),
«Бондаренкова Г.П., Караваешников С.Е. «Системное развитие молодежного
добровольчества в контексте пропаганды здорового образа жизни.
Методические рекомендации» (150 экземпляров), которые используются во
время проведения семинаров и тренингов по работе с волонтёрами.
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2.5. Организационная поддержка
В 2013 году Правительством Иркутской области совместно с
Общественной палатой Иркутской области и Советом НКО Иркутской области
проведено 5 методических семинаро^^в том числе выездных, направленных на
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повышение квалификации сотрудников НКО, в которых приняли участие более
200 человек (сотрудников и волонтёров СОНКО), 30 персональных
консультации по подготовке заявок на участие в конкурсе социально значимых
2ШЗ года <<ГуббрНСК0е

собРание

общественности

Иркутской

области»

Кроме того, организованы и проведены обучающие семинары для
добровольцев по вопросам написания и реализации социальных проектов по
работе с людьми с ограниченными возможностями: «Шаг вперед» для
начинающих добровольцев, «Новая ступень» для лидеров и руководителей
добровольческого движения, «Действуй» для добровольцев, работающих на
территории Иркутской области. Общее количество участников: 500 человек.
Для участников семинаров проведены тренинги, деловые игры, мастер-классы. ’
рамках реализации программы «Доступная среда» Правительством
Иркутской области была оказана организационная поддержка в проведении
конкурсов «Дитя Вселенной» и «Добрая зима», посвященных детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Областной конкурс среди школьников и учителей областных
разовательных учреждении «Добрая зима» в Иркутской области в 2013 году
был проведен впервые и получил высокую оценку Полномочного
окоугоТ а^ Т
РеЗВДеНТа Рос“
Федерации в Сибирском федеральном
^круге В.А. Толоконского и поддержку педагогов на IV Съезде работников
бразования Сибири (ноябрь 2013 года). Рисунки детей - победителей конкурса
были размещены на баннерах (см. выше).
4 Р
Особо успешным для Иркутской области в 2013 году стал конкурс кино
видео- и телепроектов «Дитя Вселенной». Победителем регионального
нкурса был признан фильм иркутского режиссера Марисоль Галыш
«Сломанная кукла». Фильм был презентован на Фестивале Российского

нТминаТ
цииВ “«Герои
Г " 2Тфестиваля».
Г°Да В КШНаХ
В° ФраНЦИИ’
№
победителем™
номинации
Показы
фильмов-победителей
первого
социальной КТ УРСа <<ДИТЯ ВсеЛеНН0Й>> в 2014 г°ДУ проводятся в учреждениях
области
ФеР“ И СРеДШХ УЧебНЫХ заведениях в° всех МО Иркутской
2.6 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальных образоваииях-соисполнителях программы
Ч епем !!*? 0бЛаС™ ВТ°Р0Г0 УР0ШЯ (ГГ- ИРКУТСК- Саянск, Усть-Илимск и
Ит£__
- являются соисполнителями долгосрочной целевой программы
Иркутской области «Государственная региональная поддержка социально
на zol
2 ППИ9 т ? НЬ1Х некоммеРческих организаций в Иркутской области»
на
J-ZU15 годы.
ВИЛ* ™ ШРИ™ программы, реализуемые за счет средств муниципальных
бюджетов, направлены на оказание финансовой помощи социально
ориентированным некоммерческим организациям, в том числе финансирование
деятельности в области развития территориального самоуправления и
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межнациональных отношений, работу по вовлечению жителей МО в решение
вопросов местного самоуправления.
Сумма муниципальных средств, утвержденных программой, на
реализацию мероприятий в 2013 году согласно паспорту программы составляет
6 395 тыс. рублей.
Фактически за 2013 год из средств муниципальных бюджетов было
профинансировано мероприятий программы на сумму 6 088,9 тыс. рублей, что
составляет 95,2 % от запланированного объема муниципальных средств.
В 2012 году расходы составили 9 478,5 тыс. рублей - 96,3% от
запланированного объема.
Рисунок 7

□ 2012

□ 2013

Уменьшение финансирования мероприятий программы в МО
обусловлено изменением финансирования мероприятий, направленных на
увеличение количества органов ТОС, участие населения в осуществлении
местного самоуправления в МО Иркутской области, а также в связи с
дефицитом бюджетов МО (см. рисунок 7).
В 2013 году в гг. Иркутск, Саянск, Усть-Илимск, Черемхово финансовая
поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям
оказана на сумму 2 744,9 тыс. рублей.
Помощь предоставлена следующим некоммерческим организациям:
Саянской городской общественной организации «Кризисный центр помощи
женщинам», Саянскому городскому отделению общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», Центру коммуникаций
«Саянцы.ру», Саянской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
Обществу инвалидов-колясочников «Шанс», общественной организации
«Иркутский областной совет женщин», Городскому совету женщин
г. Саянска, Совету ветеранов города Черемхово, Черемховской городской
общественной организации «Участники боевых действий», социально
реабилитационному центру «Надежда» и Обществу инвалидов и потребителей
«Феникс» города Черемхово, Усть-Илимскому городскому казачьему
обществу, Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов
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(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
Общественной организации «Усть-Илимская городская общественная
организация ветеранов Великой Отечественной войны «Победа», Иркутской
городской общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр
«Вайнах», региональной общественной организации «Иркутское товарищество
Белорусской культуры имени Я. Д.Черского»; Иркутской областной
общественной организации «Литовский национально-культурный центр
Иркутской области
«Швитурис» . («Маяк»)», Иркутской городской
общественной организации «Украинский национальный культурный центр
«Днипро», Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской
культуры»; Иркутской областной общественной организации «Татаро
башкирский культурный центр».
Работы по вовлечению граждан в деятельность местных территориальных
образований проведены в гг. Черемхово и Иркутске. Сумма средств на
финансирование мероприятий в первом полугодии 2013 года составила 3 344,0
тыс. рублей. Из них, в г. Черемхово — 1 814,0 тыс. рублей, г. Иркутске —
1 530,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий программы по вовлечению граждан в
деятельность местных территориальных образований в г. Иркутске проведены
спартакиада среди органов ГОС, «Конкурс на лучшее территориальное
общественное самоуправление», оказано содействие в организации и
проведении мероприятий по месту жительства, проведены информационнопросветительские мероприятия (семинары, тренинги). Общее количество
участников - 5 300 человек.
В г. Черемхово обеспечен подвоз воды в поселки Ершовка и Касьяновка,
проведен текущий ремонт жилого фонда поселков Шахтерский, Гришево,
Кирзавод, Каменный карьер, Индустриальный, Штольня. Предоставлена
организационная поддержка старостам поселков: приобретены необходимые
канцелярские товары, произведена оплата сотовой связи. Количество
участников мероприятий - около 500 человек.
Эффективность
мероприятий,
реализуемых
за
счет
средств
муниципальных бюджетов, очевидна. НКО стали вести активную работу на
местном уровне, вовлекая жителей в решение вопросов местного
самоуправления, увеличилось количество добровольцев, помогающих в
проведении мероприятий, особое внимание стало уделяться просвещению не
только населения, но и непосредственно повышению профессионального
уровня актива некоммерческих организаций.
2.7. Правовые акты
Для улучшения инфраструктуры некоммерческого сектора Иркутской
области, повышения эффективности реализации мероприятий программы, в
2013 году были разработаны следующие правовые акты:
постановление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2013 года
№ 153-пп «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса
социально значимых проектов «Губернское собрание общественности
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Иркутской области» и условиях предоставления субсидий из областного
бюджета»;
распоряжение Правительства Иркутской области от 16 сентября 2013
года № 384-рп «О предоставлении в 2013 году субсидий из областного
бюджета победителям конкурса социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области»;
распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 432-ар «Об утверждении итогов
конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области,
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций, расположенных на территории муниципальных образований
Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2013 года
№ 459-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Иркутской области «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»
на 2013-2015 годы»;
указ Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 485-уг
«О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона
Иркутской области «О внесении изменения в пункт 1 статьи 14 Закона
Иркутской области «Об областной государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
комплексный план мероприятий, направленный на совершенствование
работы
органов
государственной
власти
Иркутской
области по
предупреждению межнациональных конфликтов, а также на активизацию
работы цо недопущению проявления национального и религиозного
экстремизма на 2013-2015 года, утвержденный распоряжением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2013 года № 245-рп.
Кроме того, при 33 органах государственной власти Иркутской области
сформированы
общественные
советы,
утверждённые
нормативными
правовыми актами органов государственной власти Иркутской области.
3. Эффективность реализации мер государственной региональной
поддержки НКО в Иркутской области
По итогам реализации мероприятий программы в 2013 году достигнуты
следующие показатели:
1) количество информационных материалов в средствах массовой
информации (электронных и печатных) о деятельности НКО - 500
(запланировано 160);
2) количество
граждан,
принявших участие
в мероприятиях,
организованных для популяризации деятельности НКО (конференции,
ярмарки) - 3 500 человек (запланировано 3 000);
3) количество рекламных акций, направленных на пропаганду
добровольческой и благотворительной деятельности —2 (запланировано 1);
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4) количество органов TOC, созданных в Иркутской области - 30
(запланировано 30);
5) количество граждан, участвующих в осуществлении местного
самоуправления - 7 000 человек (запланировано - 6 500);
6) количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение
профессионального уровня граждан, участвующих в осуществлении местного
самоуправления, работе органов ТОС - 45 (запланировано - 45);
7) количество МО, в которых реализованы проекты НКО, получивших
государственную поддержку - 21 (запланировано - 5);
8) количество социологических исследований, проведенных за время
реализации программы - 1 (запланировано - 1);
9) количество НКО, получивших государственную поддержку - 58
(запланировано - 32);
10) количество благополучателей НКО - 3000 (запланировано - 2 500);
11) количество мероприятий, направленных на оказание организационной
поддержки национально-культурных автономий и иных общественных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально-культурных
отношений в Иркутской области - 2 (запланировано - 2);
12) количество НКО, получивших имущественную поддержку - 33
(запланировано - 5);
13) количество должностных лиц органов местного самоуправления МО,
прошедших обучение по вопросам поддержки НКО —19 (запланировано 10);
14) количество НКО, получивших материально-техническую поддержку
на основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО - 15
(запланировано - 5).
В целях оптимизации расходов бюджета Иркутской области в
соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства
Иркутской области от 02.10.2013 № 20-64-550/13 было сокращено
финансирование, заложенное в программе, на социологическое исследование.
Мероприятие проведено силами экспертного управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Кроме того, в рамках программы из средств МО — соисполнителей
программы предоставлена поддержка 24 СОНКО. Всего в МО финансовая
поддержка оказана 141 НКО, в том числе на конкурсной основе - 114.
С целью мониторинга эффективности мер, предпринимаемых
Правительством Иркутской области в сфере поддержки СОНКО, в декабре
2013
года
проведено
исследование
«Территориальный
портрет
некоммерческого сектора Иркутской области»: экспертные интервью с
руководителями НКО. В опросе приняли участие 205 респондентов из 19 МО:
муниципальное образование «город Иркутск», муниципальное образование
«город Братск», муниципальное образование «Братский район», Иркутское
районное
муниципальное
образование;
муниципальное
образование
«Нижнеудинский район»; муниципальное образование «Нижнеилимский
район»; муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»; Киренское
районное
муниципальное
обр^з^ание;
муниципальное
образование
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«Качугский район»; муниципальное образование «Катангский район»;
муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»; муниципальное
образование «Железногорск-Илимское городское поселение»; Зиминское
районное
муниципальное
образование;
муниципальное
образование
«Заларинский район»; муниципальное образование «Жигаловский район»;
муниципальное образование «Боханский район»; муниципальное образование
«Баяндаевский район»; муниципальное образование «Балаганский район»;
муниципальное образование «Аларский район».
Согласно полученным данным практически все НКО указали в качестве
источников финансирования своих организаций, прежде всего, добровольные
взносы и пожертвования (34%), регулярные поступления от учредителей
(28,3%), региональные и муниципальные субсидии .(16,5%), в единичных
случаях - выручку от оказанных услуг (10,9%).
Респонденты также отметили увеличение областной и муниципальной
поддержки. Участие в муниципальных конкурсах на получение субсидии
приняли 30,6% изученных НКО, в федеральных — 14,1%; в региональных —
24,7%о, примерно 30%> респондентов не участвовали в подобных мероприятиях.
Особо отмечено, что снизились показатели отчуждения и непонимания со
стороны органов власти, всего 7,8% респондентов (в городах — 8,8%>,
в МО —5,8%) указали на факты негативного отношения к НКО со стороны
органов местного самоуправления. В то же время всего 16,5% респондентов
указали на получение муниципальной поддержки в результате участия в
мероприятиях по реализации муниципальных программ поддержки НКО
(в городах - 18,0%, в других МО - 15,1%), то есть только одно из восьми НКО.
В целом НКО отмечают большую системность финансовой поддержки
организаций со стороны муниципальных, региональных и федеральных органов
власти, что позволяет им работать беспрерывно, предоставляя услуги своей
Целевой аудитории в течение года на плановой основе. В планах НКО по
поиску источников финансирования — работа со спонсорами, участие в
конкурсах
на
получение
субсидий,
развитие
самостоятельности,
самоорганизации, добровольчества.
Некоммерческие организации многое могут изменить к лучшему,
особенно в социальной сфере, для обычных людей. И здесь чрезвычайно важна
государственная поддержка и понимание высшими должностными лицами в
субъектах Российской Федерации и в федеральных правительственных
структурах принципов существования НКО, их уникальных возможностей
донесения позиции власти до населения. По мнению респондентов, в первую
очередь, органы власти должны создавать благоприятные условия
организациям инвалидов, детским и молодежным НКО, некоммерческим
объединениям, занимающимся проблемами семьи, материнства и детства.
За время реализации программы стало очевидно, что применение
программно-целевого метода в проведении государственной политики в сфере
взаимодействия с НКО является наиболее эффективным, позволяет проводить
системную работу, координируя деятельность органов государственной власти
с НКО. Управлением Губернатор ^ Иркутской области и Правительства
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Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
в плановом режиме осуществлялось тесное взаимодействие с НКО,
Общественной палатой Иркутской области, благодаря чему в Приангарье
сложилась стабильная ситуация в некоммерческом секторе, увеличилось
количество НКО, реализовавших свои проекты, обеспечивалось сопровождение
участия НКО в конкурсе на получение федеральных субсидий.
Результаты реализации программы в 2013 году показали необходимость
продолжения мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры и
совершенствование мер поддержки некоммерческого сектора Иркутской
области. Благодаря системности и стабильности в работе по развитию
гражданского общества удалось расширить спектр мероприятий по поддержке
СОНКО, активизировать их деятельность.
В 2014 году Иркутской область приняла участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций,
проводимом
Министерством
экономического развития
Российской Федерации.
По результатам оценки заявок конкурсной комиссией принято решение о
присвоении заявкам соответствующих рейтингов. Победителями конкурсного
отбора признано 45 заявок из 70. Иркутская область заняла 11 место в рейтинге
субъектов Российской Федерации, признана победителем и получит субсидию
из федерального бюджета в размере 17 989 тыс. рублей. Субсидия будет
использована на софинансирование конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2014 года.
В настоящее время готовятся изменения в подпрограмму 7
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы. Данными изменениями планируется усилить
работу по повышению квалификации представителей НКО, а также привлечь
независимые организации к мониторингу эффективности реализации проектов
- победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание
Иркутской области».
4.
Приоритетные направления государственной политики
в сфере предоставления государственной региональной поддержки НКО
Иркутской области в 2014 году
Приоритетными для деятельности управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям в 2014 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 ра^^ботке и реализации муниципальных

программ в сфере НКО; повышение эффективности реализации мероприятий
программы в 2014 году с целью улучшения рейтинга области при получении
федеральной субсидии.
В целях совершенствования механизмов оказания поддержки НКО в
2014 году планируется:
1. Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная региональная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутской
области» на 2014-2015 год Государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 гола
N° 437-пп.
vА
2. Совершенствование механизмов работы Правительства Иркутской области
с социально ориентированными некоммерческими организациями с учётом замечаний
по итогам пРоверки программ государственной региональной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области Контрольносчетной палатой Иркутской области, состоявшейся в 2013 году, внесение изменений в
нормативные цравовые акты Иркутской области.
3. Содействие
улучшению
материально-технической,
правовой
имущественной базы некоммерческих организаций.
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. Оценка эффективности реализации социально значимых проектов
получивших финансирование из средств областного бюджета в рамках
конкурса «Губернское собрание общественности», силами независимых
организации.
6. Реализация мероприятий Государственной программы Иркутской
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, в которой
значительное внимание уделено роли гражданского общества.

Заместитель Гу бернатора Иркутской
области - руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
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П рилож ение 1

Некоммерческие организации, получившие финансирование в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации
от 29 марта 2013 года №115-рп «Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества»
:

№
п/п
1

2

о

4

Наименование организации

Наименование проекта

Некоммерческая организация
«Иркутский Молодежный Фонд
правозащитников «Ювента»

Автономная некоммерческая
организация «Иркутский
Межрегиональный центр
образовательных и медиационных
технологий»
Общественная организация
«Иркутский детский экологический
клуб «Дриада»
Иркутский общественный
благотворительный Фонд
Тихомировых по реабилитации
детей-инвалидов с помощью
верховой езды

5

Иркутская областная общественная
организация инвалидов детства
«Надежда»

6

Общественная организация
«Иркутский областной совет
женщин»

7

Иркутская областная общественная
организация инвалидов «Семейная
усадьба»

Т54

«Путь к согласию... Медиация как
инновационный институт
гражданского общества» Обучение
специалистов и детей образовательных,
социальных учреждений технологиям
ненасильственного урегулирования
конфликтов»
«Каждому равные возможности в защите
своих прав!»: кабинет медиатора»

«Байкальская Малая Академия молодых
исследователей»
«Социальная адаптация детей-инвалидов
посредством занятий конным спортом.
Комплексная программа содействия
развитию общественных центров
иппотерапии и адаптивного конного спорта
в Сибирском федеральном округе»
«Реабилитация подростков и молодых
людей с психическими и
интеллектуальными нарушениями»
(социальная, трудовая и бытовая
реабилитация, организация условий
трудовой занятости)
«Милосердие как норма жизни в
Прибайкалье». (Повышение качества жизни,
сохранение физического и нравственного
здоровья поясилых женщин: вдов России,
членов семей военнослужащих, женщин —
ветеранов науки)
«Многоликая безопасная среда» (создание
безопасной среды для поддерживаемого
проживания инвалидов, нуждающихся в
пожизненном сопровождении, в условиях
автономии социальной деревни в сельской
местности).

8

Автономная некоммерческая
организация «Социально-культурный
центр «БиблиоМир»

9

Иркутская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

«Театр-студия масок «Чародеи»
(Социальная адаптация неорганизованных
детей в обществе. Развитие творческих
способностей детей 5-6 лет посредством
театрального искусства).
«Внедрение модели Высшей народной
школы в работу ветеранских организаций
Иркутской области»
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Приложение 2
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

Наименование проекта/мероприятия на
реализацию которого выделяется поддержка
некоммерческой организации
П остановление П рави тел ьства И ркутской области от 4 ию ля 2012 года №370-пп
«О порядке определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета социально ориентированны м неком м ерческим организациям в целях
осущ ествления деятельности в сфере ку л ьту р ы и искусства
Иркутская
областная
общественная Участие в фестивале «Забайкальская осень»
писательская организация
(г. Чита) и в издательском проекте «Таежная,
озерная, степная» Байкальского Писательского
Союза
(Бурятия),
посвященном
90-летию
Республики Бурятия (г. Улан-Удэ)
(август-октябрь 2013 г.)
Иркутская
областная
общественная Участие в XV Выставке-ярмарке народных
организация «Союз народных мастеров художественных промыслов России «ЛАДЬЯ.
Прибайкалья»
Зимняя сказка-2013»
( 1 8 - 2 2 декабря 2013г.)
Иркутское
региональное
отделение Участие в межрегиональной художественной
Всероссийской
творческой выставке
«Енисей-Ангара:
великие
реки
общественной
организации
«Союз сибирского искусства» (г. Красноярск)
художников России»
(8 - 27 апреля 2013г.)
; Иркутская региональная организация Участие
в
фестивале
«Зодчество-2013»
Общероссийской
общественной (г. Москва)
организации
«Союз
архитекторов (2 - 5 октября 2013г.)
России»
Иркутская
областная
общественная Участие в Межрегиональном литературном
организация
писателей
(Иркутское фестивале «Книга.Ум. Будущее» (г. Красноярск),
отделение Союза российских писателей) X Международном
литературном
фестивале
«Петербургские мосты» (г. Санкт-Петербург) и в
11 Международном
научно-творческом
симпозиуме «Волошинский сентябрь» (Украина)
(апрель-октябрь 2013г.)
Иркутское
областное
отделение Участие
в
VI Международном
фестивале
Общесоюзной
общественной документальных фильмов и телевизионных
организации «Союз кинематографистов программ «Северный характер» (г. Мурманск) и
России»
XXIV Открытом фестивале документального
кино «Россия» (г. Екатеринбург)
(октябрь-ноябрь 2013г.)
Иркутское
областное
отделение Участие
в
I Сибирском
фестивале
Общероссийской
общественной самостоятельных актерских работ (г. Омск)
организации
«Союз
театральных (1-2 декабря 2013г.)
деятелей Российской Федерации»
Иркутская региональная организация Участие в 40-ом Всероссийском Фатьяновском
Общероссийской
общественной 1ф6зднике поэзии и песни (г. Вязники) Дне

организации «Союз писателей России»

Иркутская
областная
общественная
организация
«Центр
бурятской
культуры»
Некоммерческое
партнерство
«Сибирский кукольный дом»

славянской письменности и культуры в Ишиме,
Пленуме правления Союза писателей России
(г. Москва), Межрегиональном литературном
фестивале «Книга.Ум.Будущее» (г. Красноярск),
Всемирном дне поэзии (ЮНЕСКО) (г. Москва)
(март-июль 2013г.)
Участие в международном конкурсе «МОРЕ.
СОЛНЦЕ. ФЕСТИВАЛЬ» (Испания)
( 6 - 1 3 июля 2013г.)
Участие в выставке современного искусства «ArtCanton» (Китай)
( 1 - 4 октября 2013г.)
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Приложение 3
Некоммерческие организации, получившие субсвдии на реализацию
мероприятий в области социальной политики
Название организации

Наименование проекта/мероприятия на реализацию
которого выделяется поддержка некоммерческой
организации
П инановление Администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па
«О ежегодных мероприятиях
«к
Иркутская
областная Мероприятия, связанные с сохранением исторической
общественная
организация значимости заслуг Героев Социалистического Труда,
ветеранов войны (пенсионеров), полных^ кавалеров ордена Трудовой Славы, инвалидов
труда,
вооруженных
сил и Великой Отечественной войны, ветеранов войны и труда
правоохранительных органов
в Иркутской области:
r

Иркутское
региональное
отделение
общественной
организации
«Всероссийской
общество глухих»
Иркутская областная организация
Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
Иркутская
областная
общественная
организация
ветеранов
Афганистана
и
участников боевых действий

г г о

^

, »

чч

1) формировании делегации от Иркутской области в
составе 4 человек (два человека из числа участников
Великой Отечественной войны и два человека из числа
сопровождающих ветеранов) для участия в праздничных
мероприятиях, посвященных
70-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,
направлении ее в г. Москву (январь-февраль 2013г.);
2) формировании делегации от Иркутской области из
числа участников Великой Отечественной войны для
участия в праздничных мероприятиях, посвященных 70летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской
битве, направлении ее в г. Курск, обеспечении
организации проезда и проведения встреч с молодежью
и школьниками г. Братска о боях на Курской дуге
(август 2013 г.);
-0 организация и проведение семинара в г. Иркутске по
подготовке к .празднованию 70-летия победы в Великой
Отечественной войне (ноябрь 201 Зг 1
Областной конкурс мастеров жестовых рассказов,
посвященный Международному дню глухих, в рамках
мероприятий, связанных с обеспечением равных
возможностей (сентябрь 201 Зг 1
Всероссийский
интегрированный
фестиваль
художественного творчества «Вместе мы сможем
больше»,
посвященный 25-летию Всероссийского
общества инвалидов (апрель 201 Зг ^
Областной семинар «Способы и методы организации
конструктивного взаимодействия с муниципальными и
региональными органами власти для обеспечения
эффективного решения проблем ветеранов боевых
действий, нуждающихся в поддержке государства» в
рамках мероприятий,
связанных с сохранением
отечественных воинских
традиций, повышающих
престиж военной службы и социальную защищенность
военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органовКсентябоь 2013 г Л
--------------------------------------------------- ------------------

*

J

>

: Иркутский
общественный Международный Байкальский фестиваль конного спорта
благотворительный
Фонд инвалидов и открытого чемпионата Сибирского
: Тихомировых по реабилитации Федерального округа по адаптивному конному спорту, в
детей-инвалидов
с
помощью рамках мероприятий, связанных с реабилитацией и
верховой езды
социальной интеграцией инвалидов и детей-инвалидов
(август 2013г.)
Иркутская
региональная 1) Организация участия матери Героя России
организация
Общероссийской Н.И. Шерстянниковой в памятных мероприятиях,
общественной
организации посвященных Дню Памяти военнослужащих, погибших
инвалидов войны в Афганистане при исполнении воинского долга в г. Пскове, в рамках
и военной травмы - «Инвалиды мероприятий, связанных с сохранением отечественных
войны»
воинских традиций, повышающих престиж военной
службы и социальную защищенность военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов (февраль —
март 2013 г.) - 25 тыс. руб.;
2) Организация и проведение соревнований «ВоИнспорт-201 j » в рамках мероприятий, связанных с
обеспечением равных возможностей и социальной
интеграцией в общество лиц и ограниченными
возможностями (май —июнь 2013 г.) —50 тыс рубпр.й
■ Общественная
организация Организация и проведение конференции солдатских
«Комитет солдатских матерей матерей Иркутской области в рамках мероприятий,
: Иркутской области г. Иркутска»
связанных с увековечиванием памяти участников и
инвалидов войн, ветеранов боевых действий и
сотрудников правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебных обязанностей (декабрь 2013
г.)
: Иркутская
региональная Организация и проведение V областного творческого
организация
Общероссийской фестиваля инвалидов по зрению Иркутской области
общественной
организации «Сияние души», посвященного Всемирному Дню «Белой
инвалидов
«Всероссийское трости» (ноябрь 2013 г.)
ордена
Трудового
Красного
Знамени общество слепых»
Ассоциация
общественных Организация и проведение в 2013 году вручения
объединений многодетных семей многодетным матерям Почетного знака «Материнская
Иркутской области «Берегиня»
слава» и награждения победителей и участников,
занявших поощрительные места, ежегодного областного
конкурса «Почетная семья Иркутской области», в рамках
мероприятий, связанных с Пнем мятрпн ftmcriw о п п г ^
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Приложение 4
Победители конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2013 года

1.
2.

л
J.

4.

5.

6.

Номинация «Профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства»
Общественная организация «Иркутский «Ребенок,
общество,
семья
: областной совет женщин»
стратегия, тактика»
Автономная
некоммерческая «Кризисный центр для женщин,
организация «Иркутский региональный пострадавших от семейного насилия
центр социально-правовой помоттш»
«Мария»
Иркутское региональное общественное
: движение
содействия
социально;
экономическому развитию Иркутской «Портфель первокласснику»
области «Любимый край»
Ассоциация
общественных
объединений
многодетных
семей «Учим жить по-новому»
:
Иркутской области «Берегиня»
■Автономная
некоммерческая «Мир в семье! Обучение навыкам
организация
«Иркутский конструктивного
воздействия
межрегиональный
центр эффективного
разрешения
образовательных
и
медиационных конфликтных ситуаций родителей и ;
технологий»
детей из замещающих семей, а также
специалистов, работающих с ними»
Благотворительный фонд профилактики
сиротства и социальной реабилитации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Байкальское «Больничные дети»
Солнышко»
Номинация «Социальная адаптация инвалидов и их семей» на уровне

7.

Иркутская городская
общественная «Достойная
жизнь
людей
с
организация
инвалидов ментальными
нарушениями
в
«Прибайкальский Исток»
социальном поселении Исток»
8. Иркутский
общественный «Развитие
комплексной
благотворительный Фонд Тихомировых благотворительной
программы
по реабилитации детей-инвалидов с обеспечения
доступности
услуг
помощью верховой езды
лечебной верховой езды и адаптивного
конного спорта детям-инвалидам в
Иркутской области»
9. Иркутская областная общественная «Безопасная
среда
как
основа
организация
инвалидов
«Семейная повышения
качества
жизни
в
усадьба»
социальной деревне»
10. Ангарская
городская
общественная
места
для
инвалидов:
организация трудовой реабилитации «Рабочие
внедрение
инноваций
инвалидами»
инвалидов
11. Иркутская региональная организация «Создание методического кабинета по
Общероссийской
общественной профессиональной
реабилитации
организации инвалидов «Всеооссийское инвалидов по зрению Иркутской
------------------ — -------— L

ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
12. Иркутская областная общественная
организация
инвалидов
детства
«Надежда»

области»

«Социальные
мастерские
возможность самореализации людей с
ограниченными возможностями»
Номинация «П овы ш ение качества ж изни людей пожилого возраста»
13. Иркутская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) «Организация досуга и развитие
войны, труда, Вооруженных Сил и творческой активности пенсионеров
Иркутской области»
правоохранительных органов
14. Региональная
общественная
организация
Иркутское
отделение «Информационное
приложение
общероссийской
общественной «Ветеран»
в
газету
«Восточноорганизации
«Союз
журналистов Сибирская правда»
России»
15. Иркутское
областное
отделение
Российского
общественного
благотворительного фонда ветеранов «Повышение качества жизни людей '
(пенсионеров)
войны,
труда, пожилого возраста»
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
16. Иркутская
региональная
благотворительная
общественная «Дом Милости»
организация «Социальная поддержка»
1
17. Братская
городская
общественная
организация ветеранов (пенсионеров) «Высшие народные школы - центры
людей
пожилого
войны, труда, Вооруженных Сил и образования
возраста»
правоохранительных органов
Номинация «Д еятельность в области образования, просвещ ения, науки, культуры ,
искусства, экологии, здравоохранения, п роф и лакти ки и охраны здоровья граж дан,
пропаганды здорового образа жизни, улучш ения морально-психологического
состояния граж дан, физической кул ьту р ы и спорта и содействие указанной
деятельности, а такж е содействие духовному развитию личности»
18. Ассоциация
общественных
объединений
Иркутской
области «Беспокойные сердца»
«Матери против наркотиков»
19. Ангарская общественная спортивная
организация
инвалидов «Первая областная зимняя миниПаралимпиада»
«ИнваТурСпорт»
20. Общественная организация «Федерация «Школа высотников - воспитание
альпинизма города Иркутска»
ЧЕЛОВЕКА»
21. Иркутская региональная общественная «Мастерская «Олан» как площадка для
организация
«Союз
содействия сохранения, развития и пропаганды
коренным малочисленным народам культуры коренных малочисленных
Севера Иркутской области»
народов Севера Иркутской области»
22. Иркутская
областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
союз «Духовные скрепы сибирского села»
сельских женщин»
23. Религиозная организация «Братская
центр
Епархия Русской Православной Церкви «Социально-образовательный
(Московский Патриархат)»
] f, | «Жарок»
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24. Семейно-родовая эвенкийская община
«Возрождение»
25. «Некоммерческая организация - фонд
«Национальные
образовательные
программы»
26. Иркутская региональная общественная
организация «Родительский комитет по
защите молодежи от психологического
и духовного насилия»
27. Иркутское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
благотворительной
организации
помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада
России»
28. Местная
религиозная
организация
православный Приход храма СвятоСафрониевского
с. Шаманка
Шелеховскош
района
Иркутской
области Иркутской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
29.’ Местная
религиозная
организация
православный Приход храма СвятоНиколъского г. Усть-Кута Иркутской
области Братской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
патриархат)
30. Иркутское
областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы»
31. Иркутская областная общественная
организация ветеранов Афганистана и
участников боевых действий

32. Благотворительный
детям»

Фонд

«Семьи

«Эвенкийский
стойбище»

комплекс

«Урикит-

«Профилактика
полового
пути
распространения ВИЧ-инфекции»

«Одной дорогой»

«Создание условий для развития
адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в отдельных
территориях
муниципального
образования Иркутской области»

«Со
святителем
Софронием
Иркутска до Невы и Днепра»

«Духовно-патриотический
центр
«НИКОЛА-РАТНИК» Становление»

«ВООП - площадка экологического
социо-культурного партнерства»
«Социальная адаптация участников
боевых действий через общественно
полезную деятельность - духовное,
нравственное
и
патриотическое
воспитание молодежи»
«Сборник «Зонтик»

Номинация «Развитие межнационального сотрудничества»
о л
JJ.

Иркутская городская
общественная
организация «Клуб молодых ученых
«Альянс»
34. Иркутская областная общественная
организация
«Байкальский
региональный союз женщин «Ангара»
35. Региональная
общественная
организация «Иркутское товарищество
Белорусской
культуры
им.
Я.Д. Черского»
36. Иркутская городская общественная
организация «Иркутское Армящцрое

от

«Иркутск международный: история и
современность»
«Вместе к межнациональному
согласию в Прибайкалье»
«Народный календарь белорусов
Прибайкалья»
«Школа шахмат»

Культурное Общество»
37. Автономная
некоммерческая
«Иркутская область - центр
организация
«Иркутский
центр
межкультурного диалога»
этноконфессиональных отношений»
38. Автономная
некоммерческая
организация
«Фестивальный Центр «Видео-журнал «Соседи»
Байкал»
Номинация «Развитие территориального общественного самоуправления»
39. Некоммерческая
организация
«Ассоциация
муниципальных
образований Иркутской области»

«Деловой центр муниципального
сообщества»
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