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1 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 10
17.02.2016 № 35/9-3C «О Законе Иркутской области «Об основах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо
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3 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 38
17.02.2016 № 35/10-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области»

4 Закон Иркутской области от 2 марта 2016 года № 6-03 «О внесении 39 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области»

5 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 42
17.02.2016 № 35/11-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области»

6 Закон Иркутской области от 9 марта 2016 года № 9-03 «О внесении 43 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Иркутской области»



7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 50
17.02.2016 № 35/12-3C «О Законе Иркутской области «О разграниче
нии имущества, находящегося в муниципальной собственности, меж
ду муниципальным образованием «Тайшетский район» и вновь обра
зованными в его границах муниципальными образованиями»

8 Закон Иркутской области от 9 марта 2016 года № 10-03 «О разграни- 51 
чении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием «Тайшетский район» и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями»

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 64
17.02.2016 № 35/13-3C «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием Слюдянский район и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями»

10 Закон Иркутской области от 9 марта 2016 года № 8-03 «О внесении 65 
изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием Слюдянский район и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями»

И Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 73
17.02.2016 № 35/14а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, упол
номоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях, при осуществлении ре
гионального государственного контроля (надзора), а также передан
ных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля»

12 Закон Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 2-03 «О внесе- 74 
нии изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра
тивных правонарушениях, предусмотренных кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществ
лении регионального государственного контроля (надзора), а также 
переданных полномочий в области федерального государственного 
надзора, муниципального контроля»

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 13
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17.02.2016 № 35/15а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О народной право
творческой инициативе» и изменений в Закон Иркутской области 
«Об административно-территориальном устройстве Иркутской обла
сти»

14 Закон Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 3-03 «О внесе- 77 
нии изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О народной 
правотворческой инициативе» и изменений в Закон Иркутской обла
сти «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 
области»

15 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 79
17.02.2016 № 35/16а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в раздел IV приложения к Закону Иркутской области «О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Иркут
ской области»

16 Закон Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 4-03 «О внесе- 80 
нии изменений в раздел IV приложения к Закону Иркутской области
«О Реестре должностей государственной гражданской службы Ир
кутской области»

17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 82
17.02.2016 № 35/17а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О государственных должно
стях Иркутской области»

18 Закон Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 5-03 «О внесе- 83 
нии изменений в Закон Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области»

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 88
17.02.2016 № 35/18а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об обеспечении оказания 
юридической помощи в Иркутской области»

20 Закон Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 1-03 «О внесе- 89 
нии изменений в Закон Иркутской области «Об обеспечении оказания 
юридической помощи в Иркутской области»

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 91
17.02.2016 № 35/19а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Иркутской области «Об особенностях 
налогообложения при применении упрощенной системы налогооб-
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ложения»

22 Закон Иркутской области от 9 марта 2016 года № 12-03 «О внесении 92 
изменения в статью 5 Закона Иркутской области «Об особенностях 
налогообложения при применении упрощенной системы налогооб
ложения»

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 93
17.02.2016 № 35/20а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О порядке 
признания граждан малоимущими, порядке определения размера до
хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще
ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Иркутской области»

24 Закон Иркутской области от 9 марта 2016 года № 11-03 «О внесении 94 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О порядке 
признания граждан малоимущими, порядке определения размера до
хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще
ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Иркутской области»

РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СО

БРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 96
17.02.2016 № 35/1-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О по
правках к Уставу Иркутской области»

26 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 97
17.02.2016 № 35/2-3C «О назначении на должности мировых судей»

27 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 99
17.02.2016 № 35/3-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Друговой С.М.»

28 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 100
17.02.2016 № 35/4-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
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тельного Собрания Иркутской области Халик О.К.»

29 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 101
17.02.2016 № 35/5-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Чонского С.Ю.»

30 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 102
17.02.2016 № 35/6-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Суворовой Н.И.»

31 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 103
17.02.2016 № 35/7-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Валиевой Е.М.»

32 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 104
17.02.2016 № 35/8-3C «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Брагиной С.И.»

33 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 105
17.02.2016 № 35/14-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра
тивных правонарушениях, предусмотренных кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществ
лении регионального государственного контроля (надзора), а также 
переданных полномочий в области федерального государственного 
надзора, муниципального контроля»

34 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 106
17.02.2016 № 35/15-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О народной 
правотворческой инициативе» и изменений в Закон Иркутской обла
сти «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 
области»

35 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 107
17.02.2016 № 35/16-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в раздел IV приложения к Закону Иркутской обла
сти «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области»

36 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 108
17.02.2016 № 35/17-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области»

5



37 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 109
17.02.2016 № 35/18-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об обеспечении оказа
ния юридической помощи в Иркутской области»

38 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 110
17.02.2016 № 35/19-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 5 Закона Иркутской области «Об особен
ностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения»

39 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 111
17.02.2016 № 35/20-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О по
рядке признания граждан малоимущими, порядке определения раз
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа
щего налогообложению, в целях предоставления гражданам по дого
ворам социального найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда в Иркутской области»

40 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 112
17.02.2016 № 35/21-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственно
сти в области благоустройства территорий муниципальных образова
ний Иркутской области»

41 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 113
17.02.2016 № 35/22-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об Общественной па
лате Иркутской области»

42 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 114
17.02.2016 № 35/23-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О Правительстве Ир
кутской области»

43 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 115
17.02.2016 № 35/24-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «Об обеспе
чении доступа к информации о деятельности государственных орга
нов Иркутской области и Губернатора Иркутской области»
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44 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 116
17.02.2016 № 35/25-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

45 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 117
17.02.2016 № 35/26-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О договорах и согла
шениях, заключаемых от имени Иркутской области»

46 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 118
17.02.2016 № 35/27-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 1 Закона Иркутской области «О закрепле
нии за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения»

47 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 119
17.02.2016 № 35/28-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

48 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 120
17.02.2016 № 35/29-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в Иркутской области»

49 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 121
17.02.2016 № 35/30-3C «О проекте закона Иркутской области «О раз
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между муниципальным образованием «Качугский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

50 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 122
17.02.2016 № 35/31-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений и дополнений в Закон Иркутской области от 
18.12.2014 № 162-03 «О перераспределении полномочий между ор
ганами местного самоуправления отдельных муниципальных образо
ваний Иркутской области и Правительством Иркутской области»

51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 123
17.02.2016 № 35/33-3C «О рекомендациях, выработанных на Прави
тельственном часе «О мерах по повышению качества предоставляе
мых жилищно-коммунальных услуг, модернизации и развитию жи
лищно-коммунального хозяйства в Иркутской области»

7



52 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 126
17.02.2016 № 35/35-3C «Об отчете начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области А.Е. Калищука»

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 129
17.02.2016 № 35/36-3C «О внесении изменений в Регламент Законо
дательного Собрания Иркутской области»

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 131
17.02.2016 № 35/37-3C «Об утверждении Положения о проведении 
областного конкурса на лучшую организацию работы представитель
ного органа муниципального образования Иркутской области в 2016 
году»

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 168
17.02.2016 № 35/38-3C «Об утверждении Положения об аппарате За
конодательного Собрания Иркутской области»

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 176
17.02.2016 № 35/39-3C «О внесении изменений в Положение о по
мощнике депутата Законодательного Собрания Иркутской области»

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 177
17.02.2016 № 35/40-3C О внесении изменения в пункт 3 постановле
ния Законодательного Собрания Иркутской области от 25.11.2015 
№ 31/31-3C «О предложении Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области Лукина В.А. о назначении депутатской проверки»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 178
17.02.2016 № 35/41-3C «О внесении изменений в Положение об об
ластном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому вос
питанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвя
щенном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.»

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 179
17.02.2016 № 35/42-3C «О заключении на проект федерального закона 
№ 937224-6 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный ко
декс Российской Федерации и Федеральный закон от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в части вве
дения конфискации имущества как отдельного вида наказания), вне
сенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Теном С.Ю., Максимовым В.Ю., Галимардано- 
вым М.М.»
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60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 182
17.02.2016 № 35/43-3C «Об отзыве на проект федерального закона 
№ 943028-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе
дерации» (об обязанностях лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом), вне
сенный Государственным Собранием -  Курултаем Республики Баш
кортостан»

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 185
17.02.2016 № 35/44-3C «Об областной государственной поддержке 
личных подсобных хозяйств в муниципальных образованиях Иркут
ской области, пострадавших от засухи»

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 186
17.02.2016 № 35/45-3C «Об обращении Законодательного Собрания 
Иркутской области к Министру образования и науки Российской Фе
дерации Ливанову Д.В. о сохранении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования в филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Байкальский государственный уни
верситет» в городе Усть-Илимске»
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «Об основах назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об основах назначения и про
ведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/9-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А* ОБ ОСНОВАХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖ
ДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», иными федеральными законами, Уставом Иркутской области 
устанавливает правовые основы назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальных образованиях Иркутской области (далее -  местный 
опрос).

2. Действие настоящего Закона не распространяется на обществен
ные отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением в 
муниципальных образованиях Иркутской области (далее -  муниципальное 
образование) сходов граждан, собраний граждан, конференций граждан 
(собраний делегатов) и иных форм осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного само
управления.

Статья 2. Цели местного опроса и юридическая сила его результатов

1. Местный опрос является формой участия граждан в осуществле
нии местного самоуправления, осуществляемой посредством голосования 
по вопросам местного значения, а также по вопросам изменения целевого 
назначения земель муниципального образования для объектов региональ
ного и межрегионального значения.

2. Местный опрос проводится в целях выявления мнения населения 
муниципального образования и учета указанного мнения органами местно
го самоуправления и должностными лицами местного самоуправления му
ниципального образования, а также органами государственной власти Ир
кутской области при принятии соответствующего решения.

3. Результаты местного опроса носят рекомендательный характер.

Статья 3. Порядок назначения и проведения местного опроса

Назначение и проведение местного опроса осуществляются в поряд
ке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
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ными правовыми актами представительного органа муниципального обра
зования в соответствии с настоящим Законом.

Статья 4. Право на участие в местном опросе

1. Право на участие в местном опросе -  право граждан Российской 
Федерации голосовать по вопросу (вопросам) местного опроса, участво
вать в действиях, связанных с назначением местного опроса, а также в дей
ствиях по подготовке и проведению местного опроса.

2. В местном опросе имеют право участвовать жители муниципаль
ного образования, обладающие избирательным правом.

3. Прямые или косвенные ограничения прав жителей муниципально
го образования на участие в местном опросе в зависимости от происхож
дения, должностного, социального и имущественного положения, расовой 
или национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, политических или иных взглядов, принадлежности к обще
ственным объединениям, рода и характера занятий запрещаются.

4. Жители муниципального образования вправе в допускаемых зако
ном формах и законными методами проводить агитацию в целях:

1) поддержки инициативы проведения местного опроса или отказа в 
поддержке такой инициативы;

2) побуждения участников местного опроса голосовать либо отка
заться от голосования по вопросам местного опроса;

3) поддержки одного из вариантов ответа на вопрос местного опроса 
либо против поддержки варианта (вариантов) ответа на вопрос местного 
опроса.

Статья 5. Принципы проведения местного опроса

1. Жители муниципального образования, имеющие право на участие 
в местном опросе, участвуют в местном опросе на равных основаниях. В 
ходе местного опроса гражданин, имеющий право голосовать по вопросу 
(вопросам) местного опроса, обладает одним голосом, которым он вправе 
воспользоваться только лично.

2. Участие в местном опросе является свободным и добровольным, 
контроль за волеизъявлением жителей не допускается.

В ходе местного опроса никто не может быть принужден к выраже
нию своих мнений и убеждений или отказу от них.

3. Органы и лица, обеспечивающие проведение местного опроса, 
обеспечивают также информирование жителей муниципального образова
ния о назначении, подготовке и проведении местного опроса и его резуль
татах.

4. Процедура проведения местного опроса должна обеспечивать воз
можность проверки и учета его результатов.
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5. Ранее выявленное мнение жителей муниципального образования в 
форме местного референдума, схода граждан, собрания граждан, конфе
ренции граждан (собрания делегатов), публичных слушаний или в иной 
форме непосредственного волеизъявления жителей муниципального обра
зования по вопросу, выносимому на местный опрос, не является препят
ствием для назначения местного опроса.

Статья 6. Вопросы местного опроса

1. На местный опрос, проводимый по инициативе представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального образова
ния, могут быть вынесены вопросы, отнесенные Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения.

На местный опрос, проводимый по инициативе Правительства Ир
кутской области, могут быть вынесены вопросы изменения целевого 
назначения земель муниципального образования для объектов региональ
ного и межрегионального значения.

2. На местный опрос не могут выноситься вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга

нов местного самоуправления, муниципальных органов, должностных лиц 
муниципального образования, о приостановлении осуществления ими сво
их полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы мест
ного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления, муни
ципальных органов муниципального образования;

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, 
приостановлении или продлении полномочий депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления муниципального образования, выборных 
должностных лиц муниципального образования;

4) о принятии местного бюджета или его изменении, об исполнении 
и изменении финансовых обязательств муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоро
вья и безопасности населения.

3. Вопросы местного опроса не должны противоречить законода
тельству Российской Федерации.

Вопросы местного опроса не должны ограничивать или отменять 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституцион
ные гарантии реализации таких прав и свобод.

4. Вопросы местного опроса и альтернативные варианты ответов на 
них должны быть сформулированы четко и ясно, не допуская множествен
ного толкования.

Вопрос местного опроса должен быть сформулирован таким обра
зом, чтобы участник местного опроса мог выбрать только один из предла-
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гаемых вариантов ответа. Не допускается проведение местного опроса по 
вопросу, предусматривающему более пяти вариантов ответа.

Статья 7. Территория местного опроса

1. В случае вынесения на местный опрос вопроса, затрагивающего 
интересы всех жителей муниципального образования, территорией местно
го опроса является территория муниципального образования.

В случае вынесения на местный опрос вопроса, затрагивающего ин
тересы части жителей муниципального образования, территорией местного 
опроса является часть территории муниципального образования (населен
ные пункты, населенный пункт или часть населенного пункта).

2. Территория местного опроса определяется в решении представи
тельного органа муниципального образования о назначении местного 
опроса.

Статья 8. Формы местного опроса

1. Местный опрос может проводиться в форме консультативного 
местного референдума, поквартирного (подомового) обхода, опросного со
брания.

2. При проведении местного опроса в форме консультативного мест
ного референдума проводится тайное голосование участников местного 
опроса в помещении для голосования.

3. При проведении местного опроса в форме поквартирного (подомо
вого) обхода проводится поименное голосование участников местного 
опроса по месту их жительства. Методикой проведения местного опроса 
может быть также предусмотрено проведение местного опроса в форме 
поквартирного (подомового) обхода по месту работы (службы), учебы 
участников местного опроса и в иных местах.

4. При проведении местного опроса в форме опросного собрания 
проводится открытое голосование участников местного опроса в помеще
нии для голосования.

5. Методикой проведения местного опроса может быть предусмотре
но проведение местного опроса одновременно в нескольких формах, 
предусмотренных настоящей статьей. В случае проведения местного опро
са одновременно в форме поквартирного (подомового) обхода и в форме 
опросного собрания на каждом из участков местного опроса проведение 
местного опроса допускается только в одной из указанных форм.

Статья 9. Срок проведения местного опроса

1. В случае проведения местного опроса в форме консультативного 
местного референдума местный опрос назначается на выходной день или
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два следующих подряд календарных дня, один из которых является выход
ным днем.

2. В случае проведения местного опроса в форме поквартирного (по
домового) обхода местный опрос назначается на несколько календарных 
дней, следующих подряд, но не более семи.

3. В случае проведения местного опроса в форме опросного собрания 
местный опрос назначается на несколько календарных дней, следующих 
подряд, но не более пяти.

4. В случае назначения местного опроса на один день он может быть 
назначен только на воскресенье. Не допускается назначение такого местно
го опроса на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, ко
торое в установленном порядке объявлено рабочим днем.

5. В случае проведения местного опроса одновременно в нескольких 
формах, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, местный опрос 
назначается на срок исходя из максимального срока, предусмотренного ча
стями 1 -3  настоящей статьи для соответствующих форм местного опроса, 
при условии соблюдения требований, предусмотренных частями 1 и 4 
настоящей статьи.

Статья 10. Финансовые основы местного опроса

1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове
дением местного опроса, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета -  при проведении местного 
опроса по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Иркутской области -  при проведении 
местного опроса по инициативе Правительства Иркутской области.

2. Средства, выделенные для подготовки и проведения местного 
опроса, могут использоваться только на оплату расходов по его подготовке 
и проведению, в том числе на:

1) изготовление опросных листов и иной документации местного 
опроса;

2) оплату услуг связи и транспортных расходов;
3) затраты на аренду помещения для голосования;
4) оплату труда членов комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение местного опроса на всей территории местного опроса, участко
вой комиссии местного опроса;

5) оплату услуг лиц, привлеченных для проведения поквартирного 
(подомового) обхода на основе гражданско-правового договора.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО ОПРОСА

Статья 11. Система комиссий, осуществляющих подготовку и 
проведение местного опроса

1. Подготовку и проведение местного опроса на всей территории 
местного опроса осуществляет:

1) при проведении местного опроса по инициативе представительно
го органа муниципального образования или главы муниципального образо
вания -  комиссия местного опроса;

2) при проведении местного опроса по инициативе Правительства 
Иркутской области -  территориальная избирательная комиссия Иркутской 
области, определенная в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области об инициативе проведения местного опроса.

2. В случае образования участков местного опроса подготовку и про
ведение местного опроса на участке местного опроса осуществляет участ
ковая комиссия местного опроса.

Участковая комиссия местного опроса может не образовываться в 
случае проведения местного опроса на участке местного опроса в форме 
опросного собрания.

3. Комиссия, осуществляющая подготовку и проведение местного 
опроса на всей территории местного опроса (далее -  комиссия, организу
ющая местный опрос), является вышестоящей по отношению к участковым 
комиссиям местного опроса.

Решения комиссии, организующей местный опрос, по вопросам под
готовки и проведения местного опроса обязательны для исполнения участ
ковыми комиссиями местного опроса.

Статья 12. Порядок формирования комиссии местного опроса

1. Комиссия местного опроса формируется в порядке, установленном 
в соответствии с настоящей статьей уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муни
ципального образования, регулирующими порядок назначения и проведе
ния местного опроса.

2. Комиссия местного опроса формируется в количестве членов, 
определенном решением представительного органа муниципального обра
зования о назначении местного опроса. Количество членов комиссии мест
ного опроса не может быть более 11 человек.

3. Комиссия местного опроса правомочна приступить к работе, если 
ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного числа 
членов комиссии местного опроса.

4. Срок полномочий комиссии местного опроса начинается со дня ее 
сформирования в правомочном составе и прекращается по истечении 
30 календарных дней со дня официального опубликования результатов
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местного опроса, если в комиссию местного опроса не поступили жалобы 
(заявления) на действия (бездействие) данной комиссии и (или) участковых 
комиссий местного опроса, в результате которых был нарушен порядок 
подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разби
рательство. В случае обжалования итогов голосования на территории 
местного опроса или результатов местного опроса полномочия комиссии 
местного опроса прекращаются со дня вступления в законную силу судеб
ного решения по жалобе (заявлению).

Статья 13. Полномочия комиссии, организующей местный опрос

1. Комиссия, организующая местный опрос, в пределах своих полно
мочий:

1) обеспечивает единообразное применение настоящего Закона, уста
ва муниципального образования и (или) нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования, регулирующих 
порядок назначения и проведения местного опроса, на всей территории 
местного опроса;

2) обеспечивает на территории местного опроса реализацию меро
приятий, связанных с подготовкой и проведением местного опроса;

3) осуществляет формирование участковых комиссий местного опро
са;

4) координирует работу участковых комиссий местного опроса, осу
ществляет контроль за соблюдением ими положений настоящего Закона, 
устава муниципального образования и (или) нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования, регулирующих 
порядок назначения и проведения местного опроса, и оказывает правовую, 
методическую и организационно-техническую помощь участковым комис
сиям местного опроса в проведении местного опроса;

5) устанавливает типовую форму гражданско-правового договора об 
оказании услуг по проведению местного опроса в форме поквартирного 
(подомового) обхода и других документов, связанных с подготовкой и про
ведением местного опроса;

6) в случае проведения местного опроса в форме поквартирного (по
домового) обхода без образования участков местного опроса заключает 
гражданско-правовые договоры с лицами, привлекаемыми к осуществле
нию поквартирного (подомового) обхода;

7) обеспечивает изготовление опросных листов и списков участников 
местного опроса, а также их передачу участковым комиссиям местного 
опроса;

8) распределяет выделенные ей из бюджета Иркутской области, 
местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и про
ведения местного опроса, обеспечение деятельности комиссии, организу
ющей местный опрос, обеспечение деятельности участковых комиссий 
местного опроса, контролирует целевое использование указанных средств;
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9) осуществляет материально-техническое обеспечение проведения 
местного опроса;

10) информирует участников местного опроса об адресе и номере те
лефона комиссии, организующей местный опрос, времени ее работы;

11) обеспечивает информирование участников местного опроса о 
сроках и порядке осуществления действий, связанных с подготовкой и про
ведением местного опроса;

12) информирует участников местного опроса о дне (днях), времени, 
форме и месте проведения местного опроса -  в случае, когда участки мест
ного опроса не образуются;

13) рассматривает жалобы (заявления) на нарушения настоящего За
кона, устава муниципального образования и (или) нормативных правовых 
актов представительного органа муниципального образования, регулиру
ющих порядок назначения и проведения местного опроса, и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

14) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без
действие) участковых комиссий местного опроса и принимает по ним мо
тивированные решения;

15) определяет результаты местного опроса и передает их представи
тельному органу муниципального образования для их официального опуб
ликования;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим За
коном, уставом муниципального образования и (или) нормативными пра
вовыми актами представительного органа муниципального образования, 
регулирующими порядок назначения и проведения местного опроса.

2. Решения комиссии, организующей местный опрос, по вопросам 
подготовки и проведения местного опроса могут быть обжалованы в су
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

Статья 14. Порядок формирования и полномочия участковых комис
сий местного опроса

1. Формирование участковых комиссий местного опроса осуществля
ется комиссией, организующей местный опрос, на основании предложений 
органов территориального общественного самоуправления, предприятий, 
учреждений и общественных организаций, действующих на территории 
местного опроса, политических партий, а также собраний граждан по ме
сту жительства, работы, службы, учебы на территории местного опроса в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нор
мативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования в соответствии с настоящим Законом.

2. Участковые комиссии местного опроса формируются не позднее 
чем за 20 дней до дня начала проведения местного опроса.
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3. Участковые комиссии местного опроса формируются в составе от 
5 до 11 членов участковой комиссии местного опроса.

4. Участковая комиссия местного опроса правомочна приступить к 
работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установ
ленного числа членов участковой комиссии местного опроса.

5. Срок полномочий участковой комиссии местного опроса начинает
ся со дня ее сформирования в правомочном составе и прекращается по ис
течении десяти календарных дней со дня официального опубликования ре
зультатов местного опроса, если в комиссию местного опроса не поступи
ли жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой ко
миссии местного опроса, в результате которых был нарушен порядок под
счета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбира
тельство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем 
участке местного опроса или результатов местного опроса полномочия 
участковой комиссии местного опроса прекращаются со дня принятия ко
миссией, организующей местный опрос, решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).

6. Участковая комиссия местного опроса в пределах своих полномо
чий:

1) информирует участников местного опроса об адресе и номере те
лефона участковой комиссии местного опроса, времени ее работы, а также 
о дне (днях), времени, форме и месте проведения местного опроса;

2) обеспечивает информирование участников местного опроса о во
просах местного опроса на основе сведений, полученных от комиссии, ор
ганизующей местный опрос;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 
голосования и другого оборудования;

4) организует проведение местного опроса на участке местного 
опроса;

5) в случае проведения местного опроса в форме поквартирного (по
домового) обхода заключает гражданско-правовые договоры с лицами, 
привлекаемыми к осуществлению поквартирного (подомового) обхода;

6) устанавливает итоги местного опроса на участке местного опроса 
и передает протоколы об итогах голосования в комиссию, организующую 
местный опрос;

7) рассматривает жалобы (заявления) на нарушения настоящего За
кона, устава муниципального образования и (или) нормативных правовых 
актов представительного органа муниципального образования, регулиру
ющих порядок назначения и проведения местного опроса, и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и 
проведением местного опроса, комиссии, организующей местный опрос, в 
соответствии с порядком, утвержденным комиссией, организующей мест
ный опрос;

19



9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Зако
ном, уставом муниципального образования и (или) нормативными право
выми актами представительного органа муниципального образования, ре
гулирующими порядок назначения и проведения местного опроса.

7. Решения участковой комиссии местного опроса по вопросам под
готовки и проведения местного опроса могут быть обжалованы в комис
сию, организующую местный опрос, либо в судебном порядке в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ОСНОВЫ НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ОПРОСА

Статья 15. Инициатива проведения местного опроса

1. Местный опрос проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования -  по вопросам местного значения;
2) Правительства Иркутской области -  для учета мнения населения 

муниципального образования при принятии решений об изменении целе
вого назначения земель муниципального образования для объектов регио
нального и межрегионального значения.

2. Представительный орган муниципального образования вправе вы
двинуть инициативу проведения местного опроса на основании обращения 
о проведении местного опроса:

1) жителей муниципального образования в количестве, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, регулиру
ющими порядок назначения и проведения местного опроса, и которое мо
жет быть не более чем 1 процент от числа жителей муниципального обра
зования, обладающих избирательных правом;

2) группы депутатов представительного органа муниципального об
разования в количестве, определенном уставом муниципального образова
ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, регулирующими порядок назначения и про
ведения местного опроса, и которое может быть не более одной трети от 
установленной численности депутатов представительного органа муници
пального образования;

3) органов территориального общественного самоуправления, кото
рое осуществляется на территории муниципального образования;

4) контрольно-счетного органа муниципального образования.
3. В случае поступления в представительный орган муниципального 

образования обращения о проведении местного опроса, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, указанное обращение направляется представи
тельным органом муниципального образования местной администрации 
муниципального образования для дачи заключения.
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Местная администрация муниципального образования не позднее 
30 календарных дней со дня поступления обращений, предусмотренных 
абзацем первым настоящей части, направляет представительному органу 
муниципального образования заключение, в котором должно содержаться 
финансовое обоснование проведения местного опроса с указанием общего 
объема средств, которые должны быть выделены из местного бюджета на 
проведение местного опроса. Если в местном бюджете (проекте местного 
бюджета, находящемся на рассмотрении представительного органа муни
ципального образования) на финансовый год, в котором предлагается про
вести местный опрос, не предусмотрены средства на проведение местного 
опроса, одновременно с заключением местная администрация муници
пального образования представляет в представительный орган муници
пального образования проект решения представительного органа муници
пального образования о внесении в местный бюджет (проект местного 
бюджета, находящийся на рассмотрении представительного органа муни
ципального образования) изменений, необходимых для осуществления фи
нансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мест
ного опроса. В случае когда проект местного бюджета на финансовый год, 
в котором предлагается провести местный опрос, не внесен на рассмотре
ние представительного органа муниципального образования, местная ад
министрация муниципального образования в заключении указывает, за 
счет каких источников предлагается финансировать мероприятия, связан
ные с подготовкой и проведением местного опроса.

4. Инициатива проведения местного опроса реализуется представи
тельным органом муниципального образования посредством принятия ре
шения об инициативе проведения местного опроса, которое подлежит обя
зательному опубликованию.

В случае отказа в выдвижении инициативы проведения местного 
опроса лица или органы, направившие соответствующее обращение, ин
формируются в письменной форме с указанием причины (причин) отказа.

5. Глава муниципального образования вправе выдвинуть инициативу 
проведения местного опроса по собственной инициативе.

6. Инициатива проведения местного опроса реализуется главой му
ниципального образования посредством принятия постановления об ини
циативе проведения местного опроса, которое подлежит официальному 
опубликованию.

7. Если в местном бюджете (проекте местного бюджета, находящемся 
на рассмотрении представительного органа муниципального образования) 
на финансовый год, в котором предлагается провести местный опрос, не 
предусмотрены средства на проведение местного опроса, глава муници
пального образования одновременно с правовым актом, предусмотренным 
частью 6 настоящей статьи, вносит в представительный орган муници
пального образования проект решения представительного органа муници
пального образования о внесении в местный бюджет (проект местного 
бюджета, находящийся на рассмотрении представительного органа муни-
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щипального образования) изменений, необходимых для осуществления фи
нансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мест
ного опроса. В случае когда проект местного бюджета на финансовый год, 
в котором предлагается провести местный опрос, не внесен на рассмотре
ние представительного органа муниципального образования, глава муни
ципального образования в правовом акте, предусмотренном частью 6 
настоящей статьи, указывает, за счет каких источников предлагается фи
нансировать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением местно
го опроса.

8. Правительство Иркутской области реализует инициативу проведе
ния местного опроса посредством принятия постановления об инициативе 
проведения местного опроса.

9. Обращения о проведении местного опроса, предусмотренные ча
стью 2 настоящей статьи, направляются в представительный орган муни
ципального образования в порядке, установленном уставом муниципально
го образования и (или) нормативными правовыми актами представительно
го органа муниципального образования, регулирующими порядок назначе
ния и проведения местного опроса.

10. Правовые акты, предусмотренные частями 6 и 8 настоящей ста
тьи, вносятся в представительный орган муниципального образования в 
порядке, установленном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль
ного образования, регулирующими порядок назначения и проведения 
местного опроса.

11. Обращения о проведении местного опроса, предусмотренные ча
стью 2 настоящей статьи, правовые акты, предусмотренные частями 4, 6 и 
8 настоящей статьи, должны содержать следующие сведения:

1) обоснование проведения местного опроса;
2) дата и срок проведения местного опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов) местного опроса и предлагае

мые варианты ответа на него (них);
4) территория местного опроса;
5) форма (формы) местного опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в местном опросе.
12. Постановление Правительства Иркутской области об инициативе 

проведения местного опроса также должно содержать сведения о террито
риальной избирательной комиссии Иркутской области, осуществляющей 
подготовку и проведение местного опроса.
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Статья 16. Отзыв инициативы проведения местного опроса

1. Глава муниципального образования, Правительство Иркутской об
ласти могут до принятия решения о назначении местного опроса отозвать 
выдвинутую ими инициативу проведения местного опроса.

2. Принятие решения об отзыве инициативы проведения местного 
опроса осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения ини
циативы проведения местного опроса.

3. Отзыв главой муниципального образования инициативы проведе
ния местного опроса не препятствует рассмотрению такой инициативы 
представительным органом муниципального образования.

Статья 17. Принятие решения о назначении местного опроса

1. Решение о назначении местного опроса принимает представитель
ный орган муниципального образования.

2. Представительный орган муниципального образования рассматри
вает инициативу проведения местного опроса не позднее 30 календарных 
дней после дня внесения соответствующей инициативы в представитель
ный орган муниципального образования, а в случае, когда инициатива про
ведения местного опроса выдвигается представительным органом муници
пального образования, -  не позднее 30 календарных дней после дня полу
чения заключения местной администрации муниципального образования, 
предусмотренного частью 3 статьи 15 настоящего Закона.

3. По результатам рассмотрения инициативы проведения местного 
опроса представительный орган муниципального образования принимает 
одно из следующих решений:

1) о назначении местного опроса;
2) об отказе в назначении местного опроса.
4. В случае принятия представительным органом муниципального 

образования решения о назначении местного опроса представительный ор
ган муниципального образования вправе изменить формулировку вопроса 
(вопросов) местного опроса и предлагаемых вариантов ответа на него 
(них), предусмотренных пунктом 3 части 11 статьи 15 настоящего Закона, 
при условии оставления без изменения их основного содержания.

5. Если в местном бюджете на текущий финансовый год не преду
смотрены средства на проведение местного опроса, одновременно с приня
тием решения о назначении местного опроса представительный орган му
ниципального образования принимает решение о внесении изменений в 
местный бюджет в целях осуществления финансирования мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением местного опроса.

6. В решении представительного органа муниципального образова
ния о назначении местного опроса устанавливаются:

1) дата и срок проведения местного опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов) местного опроса;
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3) территория местного опроса, а в случае, когда образуются участки 
местного опроса, -  также участки местного опроса и описание границ 
участков местного опроса, границы которых не совпадают с границами из
бирательных участков;

4) форма (формы) местного опроса, а в случае, когда для разных 
участков местного опроса предусматриваются разные формы местного 
опроса, -  также форма (формы) местного опроса для каждого участка 
местного опроса;

5) методика проведения местного опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в местном опросе;
8) количество членов комиссии местного опроса -  в случае, когда 

местный опрос назначается по инициативе представительного органа му
ниципального образования или главы муниципального образования.

7. Дата начала проведения местного опроса не может быть назначена 
на день ранее 30 дней и позднее 90 дней со дня принятия представитель
ным органом муниципального образования решения о его назначении. В 
целях совмещения дня (одного из дней) местного опроса, проводимого в 
форме консультативного местного референдума, с днем голосования на 
выборах или референдумах на территории муниципального образования 
дата начала проведения местного опроса может быть назначена на более 
поздний срок, но не позднее 12 месяцев со дня принятия представитель
ным органом муниципального образования решения о назначении местно
го опроса.

8. Принятие органами местного самоуправления, муниципальными 
органами, должностными лицами муниципального образования, органами 
государственной власти Иркутской области решения по существу вопроса 
местного опроса до проведения местного опроса не является обстоятель
ством, исключающим возможность проведения местного опроса по данно
му вопросу.

9. В решении представительного органа муниципального образова
ния об отказе в назначении местного опроса указывается причина (причи
ны) отказа в назначении местного опроса.

Решение представительного органа муниципального образования об 
отказе в назначении местного опроса может быть обжаловано в суд в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10. Решение представительного органа муниципального образования 
о назначении местного опроса или об отказе в назначении местного опроса 
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти календарных 
дней после дня его принятия.

11. В случае принятия представительным органом муниципального 
образования решения об отказе в назначении местного опроса инициатива 
проведения местного опроса по вопросу (вопросам), имеющему (имею
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щим) такую же по смыслу формулировку, может быть выдвинута не ранее 
чем через один год после принятия указанного решения.

Статья 18. Порядок принятия решения о назначении местного опроса 
при одновременном выдвижении инициативы проведения 
местного опроса различными субъектами

1. В случае одновременного выдвижения представительным органом 
муниципального образования и главой муниципального образования ини
циатив проведения местного опроса по схожим по содержанию вопросам 
представительный орган муниципального образования использует согласи
тельные процедуры, с тем чтобы выработать согласованный текст вопроса 
(вопросов) местного опроса и вариантов ответа на него (них).

2. В случае недостижения согласия по единой формулировке предла
гаемого вопроса (вопросов) местного опроса и вариантов ответа на него 
(них) представительный орган муниципального образования рассматривает 
каждую инициативу проведения местного опроса отдельно. При этом ре
шение о назначении местного опроса не может быть принято более чем по 
одной инициативе проведения местного опроса.

Глава 4. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО
ОПРОСА

Статья 19. Участки местного опроса

1. В случае когда на территории местного опроса проживает более 
шести тысяч участников местного опроса, на территории местного опроса 
образуются участки местного опроса. В случае когда на территории мест
ного опроса проживает шесть тысяч участников местного опроса или ме
нее, участки местного опроса могут быть образованы в целях обеспечения 
доступности голосования на местном опросе для участников местного 
опроса.

2. Территории участков местного опроса совпадают с территориями 
избирательных участков.

В случае когда территория избирательного участка частично выходит 
за границу территории местного опроса, территорией участка местного 
опроса является часть территории избирательного участка в пределах гра
ниц территории местного опроса. Допускается присоединение части тер
ритории избирательного участка к другому участку (другим участкам) 
местного опроса, если при таком объединении число избирателей, зареги
стрированных на соответствующем участке местного опроса, не превысит 
трех тысяч человек.

3. Участки местного опроса образуются решением о назначении 
местного опроса.
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4. Списки участков местного опроса с указанием их границ и номе
ров, мест нахождения участковых комиссий местного опроса, помещений 
для голосования должны быть опубликованы комиссией, организующей 
местный опрос, не позднее чем за 25 дней до дня начала проведения мест
ного опроса.

Статья 20. Список участников местного опроса

1. Для проведения местного опроса изготавливается список участни
ков местного опроса, который заполняется во время проведения местного 
опроса.

В случае образования участков местного опроса список участников 
местного опроса составляется по каждому участку местного опроса от
дельно.

2. В случае вынесения на местный опрос нескольких вопросов мест
ного опроса по каждому из вопросов местного опроса составляется от
дельный список участников местного опроса.

3. На каждом листе списка участников местного опроса помещается 
незаполненная таблица, в столбцы которой при проведении местного опро
са должны заноситься сведения, подтверждающие наличие у участника 
местного опроса права на участие в местном опросе, а также дата голосо
вания и собственноручная подпись участника местного опроса.

4. Форма списка участников местного опроса, порядок его изготовле
ния и заполнения, перечень сведений, подтверждающих наличие у участ
ника местного опроса права на участие в местном опросе, определяются 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, регулиру
ющими порядок назначения и проведения местного опроса, в соответствии 
с настоящей статьей.

Статья 21. Опросный лист

1. Для проведения местного опроса изготавливаются опросные ли
сты.

2. При вынесении на местный опрос одновременно нескольких во
просов все вопросы местного опроса печатаются на опросных листах, раз
личных по размеру и другим признакам, которые определяются уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, регулирующими 
порядок назначения и проведения местного опроса.

3. На каждом опросном листе должен воспроизводиться текст вопро
са местного опроса и варианты ответа на него.

Каждый опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его 
заполнения.

26



4. Один опросный лист для голосования на консультативном местном 
референдуме может использоваться для голосования только одного участ
ника местного опроса.

Нумерация опросных листов для голосования на консультативном 
местном референдуме, а также иные различия между ними не допускают
ся.

5. Один опросный лист для поквартирного (подомового) обхода мо
жет использоваться для голосования нескольких участников местного 
опроса, при этом одна строка такого опросного листа может использовать
ся для голосования только одного участника местного опроса.

Опросный лист для поквартирного (подомового) обхода помимо све
дений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, должен содержать 
сведения, подтверждающие наличие у участника местного опроса права на 
участие в местном опросе. Каждый указанный опросный лист должен быть 
пронумерован, нумерация должна быть единой.

6. На опросном собрании может использоваться опросный лист, 
предусмотренный частью 4 настоящей статьи, или опросный лист, преду
смотренный частью 5 настоящей статьи.

7. Текст опросного листа печатается на русском языке и размещается 
только на одной стороне опросного листа.

8. Требования к опросному листу и содержащимся в нем сведениям 
определяются уставом муниципального образования и (или) нормативны
ми правовыми актами представительного органа муниципального образо
вания, регулирующими порядок назначения и проведения местного опроса, 
в соответствии с настоящей статьей.

9. Количество опросных листов, порядок их изготовления и передачи 
участковым комиссиям местного опроса, порядок осуществления контроля 
за изготовлением опросных листов утверждаются комиссией, организую
щей местный опрос, не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала 
проведения местного опроса.

Статья 22. Помещение для голосования

1. Помещение для голосования предоставляется для проведения 
местного опроса в форме консультативного местного референдума или в 
форме опросного собрания.

Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распо
ряжение комиссии, организующей местный опрос (участковой комиссии 
местного опроса), главой местной администрации муниципального образо
вания не позднее десяти календарных дней со дня образования указанной 
комиссии. В случае когда у местной администрации муниципального обра
зования отсутствует возможность предоставления помещения для голосо
вания, отвечающего требованиям настоящей статьи, комиссия, организую
щая местный опрос, заключает договор аренды соответствующего поме
щения.
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2. В помещении для голосования на консультативном местном рефе
рендуме должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специ
ально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные систе
мой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исклю
чением карандашей. В указанном помещении для голосования размещают
ся стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного 
или полупрозрачного материала.

Помещение для голосования на консультативном местном референ
думе должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи 
опросных листов, места для тайного голосования и ящики для голосования 
одновременно находились в поле зрения членов комиссии, организующей 
местный опрос (участковой комиссии местного опроса).

3. В помещении для голосования на опросном собрании должен быть 
зал, оборудованный сидячими местами для участников местного опроса в 
количестве не менее 10 процентов от общего количества участников мест
ного опроса, а в случае проведения местного опроса в форме опросного 
собрания по участкам местного опроса -  от количества участников местно
го опроса, проживающих на территории участка местного опроса.

4. Помещение для голосования может находиться за пределами тер
ритории местного опроса (территории участка местного опроса) при усло
вии, что оно находится в границах населенного пункта, в границах которо
го находится территория местного опроса (территория участка местного 
опроса или часть территории участка местного опроса).

Статья 23. Порядок проведения местного опроса в форме консульта
тивного местного референдума

1. Местный опрос в форме консультативного местного референдума 
проводится в порядке, определяемом в соответствии с настоящей статьей 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, регулиру
ющими порядок назначения и проведения местного опроса.

2. Местный опрос в форме консультативного местного референдума 
проводится в помещении для голосования путем тайного голосования по 
опросным листам.

В целях обеспечения возможности участия в местном опросе участ
никам местного опроса, которые не могут самостоятельно по уважитель
ным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помеще
ние для голосования, консультативный местный референдум может прово
диться путем тайного голосования по опросным листам вне помещения для 
голосования. Голосование вне помещения для голосования не проводится в 
случае, когда местный опрос проводится одновременно в форме консульта
тивного местного референдума и в форме поквартирного (подомового) об
хода.
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3. Консультативный местный референдум проводится в день (дни) 
проведения местного опроса, при этом голосование по вопросу (вопросам) 
местного опроса осуществляется с восьми до двадцати часов по местному 
времени.

В случае совмещения дня (одного из дней) проведения местного 
опроса с днем голосования на выборах или референдумах на территории 
местного опроса голосование по вопросу (вопросам) местного опроса в та
кой день проводится во время проведения голосования на соответствую
щих выборах или референдумах.

4. Опросный лист выдается участнику местного опроса членами ко
миссии, организующей местный опрос (членами участковой комиссии 
местного опроса), при предъявлении паспорта или заменяющего его доку
мента.

5. При получении опросного листа сведения об участнике местного 
опроса, подтверждающие наличие у него права на участие в местном опро
се, вносятся в список участников местного опроса собственноручно участ
ником местного опроса или членом комиссии, организующей местный 
опрос (членом участковой комиссии местного опроса). Дата голосования и 
подпись вносятся в список участников местного опроса участником мест
ного опроса собственноручно.

6. Заполнение опросного листа производится в кабине для тайного 
голосования, где не допускается присутствие кого бы то ни было, кроме 
данного участника местного опроса.

Использование карандашей при заполнении опросного листа не до
пускается.

7. Если участник местного опроса считает, что при заполнении 
опросного листа совершил ошибку, он вправе обратиться к членам комис
сии, организующей местный опрос (членам участковой комиссии местного 
опроса), с просьбой предоставить ему возможность заполнить другой 
опросный лист взамен испорченного. Член комиссии, организующей мест
ный опрос (член участковой комиссии местного опроса), погашает опрос
ный лист, в котором допущена ошибка, и заверяет его погашение своей 
подписью, после чего предоставляет участнику местного опроса возмож
ность заполнить другой опросный лист.

8. Заполненный опросный лист участник местного опроса опускает в 
опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.

9. Число ящиков для голосования определяется комиссией, органи
зующей местный опрос, а в случае, когда местный опрос проводится на 
участках местного опроса, -  участковой комиссией местного опроса.

10. Голосование вне помещения для голосования проводится только в 
день (дни) проведения местного опроса и только на основании письменно
го заявления или устного обращения (в том числе переданного при содей
ствии других лиц) участника местного опроса о предоставлении ему воз
можности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (уст
ные обращения) регистрируются в специальном реестре.
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11. Комиссия, организующая местный опрос (участковая комиссия 
местного опроса), должна располагать необходимым количеством перенос
ных ящиков для голосования вне помещения для голосования. Количество 
таких ящиков определяется решением комиссии, организующей местный 
опрос (участковой комиссии местного опроса).

Члены комиссии, организующей местный опрос (члены участковой 
комиссии местного опроса), выезжающие по заявлениям (устным обраще
ниям) участников местного опроса, получают опросные листы в комиссии, 
организующей местный опрос (участковой комиссии местного опроса). О 
передаче опросных листов составляется акт, в котором указываются дата и 
время его составления, а также количество передаваемых опросных листов.

12. Члены комиссии, организующей местный опрос (члены участко
вой комиссии местного опроса), выехавшие по заявлениям (устным обра
щениям) участников местного опроса, вправе выдать опросные листы 
только тем участникам местного опроса, заявления (устные обращения) ко
торых зарегистрированы в порядке, установленном частью 10 настоящей 
статьи.

13. Организация голосования вне помещения для голосования долж
на исключать возможность нарушения права на участие в местном опросе, 
а также возможность искажения волеизъявления участника местного опро
са.

14. По возвращении членов комиссии, организующей местный опрос 
(членов участковой комиссии местного опроса), обеспечивавших голосова
ние вне помещения для голосования, все неиспользованные опросные ли
сты сдаются указанными лицами в комиссию, организующую местный 
опрос (участковую комиссию местного опроса). О сдаче опросных листов 
составляется акт, в котором указываются дата и время его составления, а 
также количество сдаваемых неиспользованных опросных листов.

15. После составления акта о передаче опросных листов члены ко
миссии, организующей местный опрос (члены участковой комиссии мест
ного опроса), переносят сведения об участниках местного опроса в список 
участников местного опроса.

Статья 24. Порядок проведения местного опроса в форме поквартир
ного (подомового) обхода

1. Местный опрос в форме поквартирного (подомового) обхода про
водится в порядке, определяемом в соответствии с настоящей статьей уста
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта
ми представительного органа муниципального образования, регулирую
щими порядок назначения и проведения местного опроса.

2. Местный опрос в форме поквартирного (подомового) обхода осу
ществляется путем открытого поименного голосования по опросным ли
стам.

30



3. Поквартирный (подомовой) обход осуществляется в рабочие дни в 
течение срока проведения местного опроса с восемнадцати часов до два
дцати часов по местному времени, а в выходные (праздничные) дни -  с де
сяти часов до двадцати часов по местному времени. В случае когда методи
кой проведения местного опроса предусмотрено проведение местного 
опроса в форме поквартирного (подомового) обхода по месту работы 
(службы), учебы участников местного опроса и в иных местах, такой обход 
осуществляется в рабочие дни в течение срока проведения местного опро
са с десяти часов до восемнадцати часов по местному времени.

4. Поквартирный (подомовой) обход проводится членами комиссии, 
организующей местный опрос (членами участковой комиссии местного 
опроса).

Комиссия, организующая местный опрос (участковая комиссия мест
ного опроса), вправе привлекать к проведению поквартирного (подомово
го) обхода лиц, достигших возраста восемнадцати лет и обладающих пол
ной дееспособностью. Указанные лица осуществляют поквартирный (по
домовой) обход на основании гражданско-правового договора. Условия и 
порядок оплаты услуг лиц, привлекаемых к осуществлению поквартирного 
(подомового) обхода, определяются указанным договором.

5. Лица, осуществляющие поквартирный (подомовой) обход, не впра
ве побуждать участников местного опроса голосовать за какой-либо из ва
риантов ответа на вопрос (вопросы) местного опроса либо отказаться от 
голосования на местном опросе.

Лица, осуществляющие поквартирный (подомовой) обход, несут от
ветственность за достоверность и полноту представляемых ими сведений. 
За нарушение при проведении поквартирного (подомового) обхода дей
ствующего законодательства указанные лица могут привлекаться к ответ
ственности, установленной законодательством Российской Федерации.

6. Лицу, осуществляющему поквартирный (подомовой) обход, в день 
начала проведения местного опроса передаются опросные листы, пись
менное разъяснение по заполнению опросных листов, а также документ, 
удостоверяющий его полномочия, форма которого утверждается комисси
ей, организующей местный опрос.

О передаче документов, указанных в настоящей части, составляется 
акт, в котором указываются дата и время его составления, а также количе
ство передаваемых опросных листов.

7. При проведении поквартирного (подомового) обхода участнику 
местного опроса предоставляется возможность заполнения строки опрос
ного листа при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.

8. Заполнение строки опросного листа в части сведений, подтвер
ждающих наличие у участника местного опроса права на участие в мест
ном опросе, производится участником местного опроса собственноручно 
или лицом, осуществляющим поквартирный (подомовой) обход. Заполне
ние строки опросного листа в части сведений о выборе участником мест
ного опроса одного из вариантов ответа на вопрос местного опроса, даты
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голосования, а также подписи участника местного опроса производится 
участником местного опроса собственноручно.

Использование карандашей при заполнении опросного листа не до
пускается.

9. Если участник местного опроса считает, что при заполнении стро
ки опросного листа совершил ошибку, он вправе обратиться к лицу, осу
ществляющему поквартирный (подомовой) обход, с просьбой предоставить 
ему возможность заполнить другую строку опросного листа взамен испор
ченной. Лицо, осуществляющее поквартирный (подомовой) обход, погаша
ет строку опросного листа, в которой допущена ошибка, путем вычеркива
ния и заверяет ее погашение своей подписью, после чего предоставляет 
участнику местного опроса возможность заполнить другую строку опрос
ного листа.

10. В конце каждого дня проведения поквартирного (подомового) об
хода лица, его осуществляющие, сдают все опросные листы в комиссию, 
организующую местный опрос (участковую комиссию местного опроса).

О сдаче опросных листов составляется акт, в котором указываются 
дата и время его составления, а также количество сдаваемых опросных ли
стов и их порядковые номера.

11. После составления акта о передаче опросных листов члены ко
миссии, организующей местный опрос (члены участковой комиссии мест
ного опроса), переносят сведения, подтверждающие наличие у участника 
местного опроса права на участие в местном опросе, из опросных листов в 
список участников местного опроса.

Если при заполнении списка участников местного опроса будет вы
явлено, что один участник местного опроса проголосовал несколько раз по 
вопросу местного опроса, член комиссии, организующей местный опрос 
(член участковой комиссии местного опроса), делает отметку в соответ
ствующей графе списка участников местного опроса о неоднократном го
лосовании с указанием номеров опросных листов, строки которых запол
нены соответствующим участником местного опроса.

12. После заполнения списка участников местного опроса заполнен
ные опросные листы помещаются в опломбированный ящик для голосова
ния. В случае проведения местного опроса по нескольким вопросам мест
ного опроса количество опломбированных ящиков для голосования должно 
соответствовать количеству вопросов местного опроса.

Статья 25. Порядок проведения местного опроса в форме опросного 
собрания

1. Местный опрос в форме опросного собрания проводится в поряд
ке, определяемом в соответствии с настоящей статьей уставом муници
пального образования и (или) нормативными правовыми актами предста
вительного органа муниципального образования, регулирующими порядок 
назначения и проведения местного опроса.
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2. Местный опрос в форме опросного собрания проводится в поме
щении для голосования путем открытого голосования участников местного 
опроса по вопросу (вопросам) местного опроса.

3. Опросное собрание проводится в день проведения местного опро
са, а в случае, когда местный опрос проводится на участках местного опро
са, опросное собрание на участке местного опроса проводится в один из 
дней в течение срока проведения местного опроса. На разных участках 
местного опроса допускается одновременное проведение опросных собра
ний.

4. Участники местного опроса должны быть оповещены о времени и 
месте проведения опросного собрания, а также о вопросе (вопросах) мест
ного опроса не позднее десяти календарных дней до дня его проведения.

5. В день проведения опросного собрания участник местного опроса 
вправе прийти в помещение для голосования и принять участие в опросном 
собрании.

6. Комиссия, организующая местный опрос (участковая комиссия 
местного опроса), обязана обеспечить участникам местного опроса воз
можность пройти в зал в помещении для голосования, в котором будет 
проводиться опросное собрание. Участники местного опроса вправе прой
ти в помещение для голосования не ранее чем за 30 минут до начала 
опросного собрания. Участники местного опроса не вправе пройти в по
мещение для голосования после начала опросного собрания.

7. В зал в помещении для голосования, в котором будет проводиться 
опросное собрание, участник местного опроса допускается при предъявле
нии паспорта или заменяющего его документа. При этом сведения об 
участнике местного опроса, подтверждающие наличие у него права на уча
стие в местном опросе, вносятся в список участников местного опроса 
собственноручно участником местного опроса или членом комиссии, орга
низующей местный опрос (членом участковой комиссии местного опроса). 
Дата голосования и подпись вносятся в список участников местного опро
са участником местного опроса собственноручно.

8. Опросное собрание проводится членами комиссии, организующей 
местный опрос (членами участковой комиссии местного опроса). Предсе
дательствующим на опросном собрании является председатель комиссии, 
организующей местный опрос (председатель участковой комиссии местно
го опроса), а в случае его отсутствия -  заместитель председателя комиссии, 
организующей местный опрос (заместитель председателя участковой ко
миссии местного опроса).

В целях подсчета голосов участников местного опроса председатель
ствующий на опросном собрании из числа членов комиссии, организую
щей местный опрос (членов участковой комиссии местного опроса), фор
мирует счетную комиссию в составе не менее трех человек.

В целях ведения протокола опросного собрания председательствую
щий на опросном собрании из числа членов комиссии, организующей
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местный опрос (членов участковой комиссии местного опроса), определяет 
секретаря опросного собрания.

9. В ходе опросного собрания участникам местного опроса должна 
быть предоставлена возможность свободно высказывать свое мнение по 
вопросу (вопросам) местного опроса. Участники местного опроса вправе 
задавать вопросы председательствующему на опросном собрании по во
просу (вопросам) местного опроса.

Мнения и вопросы участников местного опроса, высказанные в ходе 
опросного собрания, подлежат внесению в протокол опросного собрания.

10. Участник местного опроса голосует на опросном собрании путем 
заполнения опросного листа. После заполнения опросного листа (полного 
заполнения всех строк опросного листа) участники местного опроса сдают 
опросные листы членам счетной комиссии.

11. Счетная комиссия определяет итоги голосования по каждому во
просу местного опроса в соответствии с частями 1 -  3 статьи 26 настояще
го Закона. После определения итогов голосования председательствующий 
на опросном собрании оглашает итоги голосования по каждому вопросу 
местного опроса.

12. В протокол опросного собрания вносятся сведения о председа
тельствующем на опросном собрании, счетной комиссии опросного собра
ния и секретаре опросного собрания, времени начала и времени окончания 
опросного собрания, а также сведения о выступлениях, заданных вопросах 
и обсуждении по вопросам местного опроса на опросном собрании.

Статья 26. Определение итогов голосования и результатов местного 
опроса

1. После истечения времени голосования на местном опросе, а в слу
чае проведения местного опроса в форме опросного собрания -  после 
окончания голосования по вопросу местного опроса, участковая комиссия 
местного опроса определяет итоги голосования по участку местного опро
са, а в случае, когда местный опрос проводился без образования участков 
местного опроса, комиссия, организующая местный опрос, определяет 
итоги голосования на всей территории местного опроса и результаты мест
ного опроса.

Определение итогов голосования (результатов местного опроса) осу
ществляется открыто и гласно.

2. При определении итогов голосования по опросным листам, преду
смотренным частью 4 статьи 21 настоящего Закона, волеизъявление участ
ников местного опроса определяется по опросным листам отдельно по 
каждому вопросу местного опроса.

При определении итогов голосования по опросным листам, преду
смотренным частью 5 статьи 21 настоящего Закона, волеизъявление участ
ников местного опроса определяется по каждой строке опросных листов 
отдельно по каждому вопросу местного опроса.
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3. Итоги голосования устанавливаются путем подсчета голосов 
участников местного опроса, поданных за каждый вариант ответа на во
прос местного опроса.

При определении итогов голосования не учитываются опросные ли
сты (строки опросных листов), погашенные или признанные недействи
тельными.

4. Итоги голосования заносятся в протокол об итогах голосования по 
соответствующему участку местного опроса (протокол о результатах мест
ного опроса).

5. В случае когда местный опрос проводился на участках местного 
опроса, комиссия, организующая местный опрос, устанавливает результаты 
местного опроса на основании протоколов об итогах голосования по участ
кам местного опроса путем суммирования голосов участников местного 
опроса, поданных за каждый вариант ответа на вопрос местного опроса, по 
всем участкам местного опроса.

Итоги голосования на местном опросе, установленные комиссией, 
организующей местный опрос, заносятся в протокол о результатах местно
го опроса.

6. Заполнение протокола об итогах голосования по участку местного 
опроса (протокола о результатах местного опроса) карандашом и внесение 
в него каких-либо исправлений не допускаются.

7. Если местный опрос проводится по нескольким вопросам, то 
определение итогов голосования и составление протокола об итогах голо
сования на участке местного опроса (протокола о результатах местного 
опроса) по каждому вопросу местного опроса производится отдельно.

8. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах го
лосования по участку местного опроса (протоколе о результатах местного 
опроса) или возникновении сомнений в правильности составления такого 
протокола комиссия, организующая местный опрос, вправе принять реше
ние о проведении повторного подсчета голосов участников местного опро
са участковой комиссией местного опроса либо о самостоятельном прове
дении повторного подсчета голосов участников местного опроса. По ито
гам повторного подсчета голосов участников местного опроса комиссия, 
осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования 
по участку местного опроса (протокол о результатах местного опроса), на 
котором делается отметка «Повторный подсчет голосов».

9. Протокол об итогах голосования по участку местного опроса (про
токол о результатах местного опроса) подписывается всеми членами участ
ковой комиссии местного опроса (членами комиссии, организующей мест
ный опрос).

10. Член участковой комиссии местного опроса (член комиссии, ор
ганизующей местный опрос), не согласный с протоколом об итогах голосо
вания по участку местного опроса (протоколом о результатах местного 
опроса) в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к

35



указанному протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается со
ответствующая запись.

11. Итоги голосования по участку местного опроса могут быть при
знаны недействительными в следующих случаях:

1) допущенные при проведении местного опроса или определении 
итогов голосования по участку местного опроса нарушения не позволяют с 
достоверностью установить результаты волеизъявления участников мест
ного опроса по участку местного опроса;

2) по решению суда.
12. Результаты местного опроса могут быть признаны недействи

тельными в следующих случаях:
1) допущенные при проведении местного опроса или определении 

результатов местного опроса нарушения не позволяют с достоверностью 
установить действительную волю участников местного опроса;

2) по решению суда;
3) итоги голосования признаны недействительными на части участ

ков местного опроса, списки участников местного опроса на которых на 
момент окончания местного опроса в совокупности включают не менее 
чем одну четвертую часть от общего числа участников местного опроса, 
проголосовавших на местном опросе.

13. Местный опрос признается несостоявшимся, если при его прове
дении проголосовало меньшее количество участников местного опроса, 
чем минимальная численность, установленная в соответствии с пунктом 7 
части 6 статьи 17 настоящего Закона.

14. Итоги местного опроса признаются недействительными, местный 
опрос признается несостоявшимся по каждому вопросу местного опроса 
отдельно.

Статья 27. Опубликование результатов местного опроса и хранение 
документации местного опроса

1. Официальное опубликование результатов местного опроса, а также 
данных о количестве голосов участников местного опроса, поданных за 
различные варианты ответа на вопрос (вопросы) местного опроса, осу
ществляется комиссией, организующей местный опрос, в течение 14 ка
лендарных дней после дня окончания срока проведения местного опроса.

В случае когда местный опрос проводился на участках местного 
опроса, комиссия, организующая местный опрос, также публикует данные, 
содержащиеся в протоколах об итогах голосования на участках местного 
опроса, в течение 30 календарных дней после дня окончания срока прове
дения местного опроса.

2. Вся документация местного опроса, включая опросные листы и 
списки участников местного опроса, подлежит хранению в представитель
ном органе муниципального образования не менее одного года после дня 
окончания срока проведения местного опроса.
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Статья 28. Рассмотрение органами местного самоуправления, долж
ностными лицами местного самоуправления муници
пального образования результатов местного опроса

Результаты местного опроса подлежат рассмотрению представитель
ным органом муниципального образования на его ближайшем заседании, 
но не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов 
местного опроса.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 29. Заключительные положения

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 марта 2016 года 
№ 7-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, 
т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, 
№ 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:
в части 1:
пункт 6 дополнить словами «либо об ограничении его дееспособно

сти»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) наделения депутата Законодательного Собрания полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, депутатом законодательного (представительного) ор
гана государственной власти другого субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом иного 
органа государственной власти или органа местного самоуправления, а 
равно назначения депутата Законодательного Собрания на иную государ
ственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, поступления депутата Законодательного 
Собрания на государственную или муниципальную службу;»;

дополнить пунктами 82 -  85 следующего содержания:
«82) занятия депутатом Законодательного Собрания, осуществляю

щим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации;

8 ) вхождения депутата Законодательного Собрания в состав орга
нов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных под
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

39



84) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денеж
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами депутатом Законодательного 
Собрания, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми;

85) непредставления или несвоевременного представления депутатом 
Законодательного Собрания сведений о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания по основаниям, преду
смотренным частью 1 настоящей статьи, за исключением пункта 4 части 1 
настоящей статьи, принимается большинством голосов от избранного чис
ла депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания, в котором определяется день досрочного пре
кращения полномочий депутата Законодательного Собрания. При наступ
лении основания, предусмотренного пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 
досрочное прекращение полномочий депутата Законодательного Собрания 
оформляется постановлением Законодательного Собрания, принимаемым 
без голосования.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания по основаниям, преду
смотренным пунктами 1 -  8, 9, 11 части 1 настоящей статьи, принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания, а если это 
основание появилось в период между сессиями Законодательного Собра
ния, не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания по основаниям, преду
смотренным пунктами 81 -  85 части 1 настоящей статьи, принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня принятия комиссией Законодательного 
Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представленных депута
тами Законодательного Собрания, решения об установлении факта несо
блюдения депутатом Законодательного Собрания ограничений и запретов, 
являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий депу
тата Законодательного Собрания. Указанная комиссия принимает решение 
в порядке и сроки, которые устанавливаются законом Иркутской обла
сти.»;

2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. В течение срока своих полномочий депутат Законодательного 

Собрания не может быть членом Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федераль
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ного Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти другого субъекта Россий
ской Федерации или органа местного самоуправления, замещать иные го
сударственные должности Российской Федерации, иные государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, должности государственной гражданской служ
бы, а также муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.»;

3) в статье 10:
в части 8 слово «, акций» исключить;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутат Законодательного Собрания при наличии оснований и в 

порядке, которые определяются Законодательным Собранием в соответ
ствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции», обязан сообщать в комиссию Законодательного 
Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представленных депута
тами Законодательного Собрания, о возникновении личной заинтересован
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра
щению или урегулированию такого конфликта.»;

4) в статье 101:
в наименовании слова «совершению сделки» заменить словами «от

четному периоду»;
в части 1 слова «совершению сделки» заменить словами «отчетному 

периоду»;
в части 3 слово «, акций» исключить, слова «совершению сделки» 

заменить словами «отчетному периоду»;
5) второе предложение части 1 статьи 32 исключить.

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 марта 2016 года 
№ 6-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№35/1 ПЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИ
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года 
№ 167-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, 
№ 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 5 части 3 статьи 2 после слова «перечня» дополнить слова
ми «услуг и(или)»;

2) в статье 5:
в наименовании слова «затраченных на осуществление» заменить 

словами «затраченных на оказание отдельных услуг и (или) выполнение»;
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зачет средств, затраченных на оказание отдельных услуг и (или) 

выполнение отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, предусмотренных региональной программой ка
питального ремонта и проведенных ранее срока, установленного указанной 
программой (далее -  услуги и (или) работы, оказанные и (или) выполнен
ные ранее срока), осуществляется путем приостановления обязанности 
собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на опре
деленный период и (или) уменьшения размера взносов на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирном доме на определенный пери
од.»;

в части 2:
в абзаце первом слова «затраченные на выполнение работ,» заменить 

словами «затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, ока
занных и (или)»;

пункт 1 после слов «оплата этих» дополнить словами «услуг и 
(или)»;

в пункте 2 после слов «в многоквартирном доме» дополнить словами 
«повторное оказание этих услуг и (или)», слова «не требуется» заменить 
словами «не требуются»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Средства, затраченные на оказание услуг и (или) выполнение ра

бот, оказанных и (или) выполненных ранее срока, засчитываются в счет
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исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капи
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственни
ками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капи
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора области, на 
основании обращения, принятого на общем собрании собственников по
мещений в многоквартирном доме, которое должно содержать перечень 
услуг и (или) работ, оказанных и (или) выполненных ранее срока, стои
мость и сроки их оказания и (или) выполнения. К обращению должны быть 
приложены документы, подтверждающие оплату услуг и (или) работ, ока
занных и (или) выполненных ранее срока, а также документы, подтвер
ждающие сведения об источниках получения средств, за счет которых бы
ли оплачены эти услуги и (или) работы.»;

в части 5 слова «на оплату работ,» заменить словами «на оплату 
услуг и (или) работ, оказанных и (или)»;

второе предложение абзаца первого части 6 изложить в следующей 
редакции: «Размер средств, подлежащих зачету, определяется как размер 
фактически затраченных средств на оказание услуг и (или) выполнение ра
бот, оказанных и (или) выполненных ранее срока, но не свыше, чем размер 
предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный норматив
ным правовым актом Правительства Иркутской области.»;

в части 7:
в абзаце первом слова «проверки факта проведения работ,» заменить 

словами «проверки факта оказания услуг и (или) выполнения работ, ока
занных и (или)»;

в пункте 1 слова «о проведении работ,» заменить словами «об оказа
нии услуг и (или) о проведении работ, оказанных и (или)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выводы о подтверждении (неподтверждении) факта оказания 

услуг и (или) выполнения работ, оказанных и (или) выполненных ранее 
срока, и о необходимости повторного оказания этих услуг и (или) повтор
ного выполнения этих работ в срок, установленный региональной про
граммой капитального ремонта.»;

в пункте 5 части 8 слова «на оплату работ,» заменить словами «на 
оплату услуг и (или) работ, оказанных и (или)»;

в части 10:
в пункте 2 слова «повторного проведения в сроки, установленные ре

гиональной программой капитального ремонта, работ,» заменить словами 
«повторного оказания и (или) повторного выполнения в сроки, установ
ленные региональной программой капитального ремонта, услуг и (или) ра
бот, оказанных и (или)»;

в пункте 3 слова «оплата работ,» заменить словами «оплата услуг и 
(или) работ, оказанных и (или)»;

44



пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) услуги и (или) работы, оказанные и (или) выполненные ранее 

срока, не предусмотрены региональной программой капитального ремон
та.»;

в части 12 слова «затраченные на выполнение работ,» заменить сло
вами «затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, оказанных 
и (или)»;

3) в статье 7:
первое предложение части 1 дополнить словами «, контроля свое

временности проведения капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, регио
нальным оператором области»;

в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дифференцированный по муниципальным образованиям Иркут

ской области перечень всех многоквартирных домов (в том числе много
квартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному соб
ственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирных домов, в кото
рых имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, в 
отношении которых на дату утверждения или актуализации региональной 
программы капитального ремонта в порядке, установленном Правитель
ством Иркутской области, приняты решения о сносе или реконструкции;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) плановый период проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) ра
бот, при этом указанный срок может определяться указанием на календар
ный год или не превышающий трех календарных лет период, в течение ко
торых должен быть проведен такой ремонт.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Актуализация региональной программы капитального ремонта 

осуществляется путем внесения в нее изменений. Решения о внесении из
менений в региональную программу капитального ремонта принимаются в 
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»;

4) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях реализации региональной программы капитального ре

монта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много
квартирных домах, определения видов и объема государственной под
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держки за счет средств областного бюджета региональный оператор обла
сти подготавливает проект краткосрочного плана реализации региональ
ной программы капитального ремонта сроком на три года с распределени
ем по годам в пределах указанного срока и представляет его органу жи
лищной политики не позднее 1 сентября.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Местные администрации муниципальных образований Иркут

ской области не позднее 1 сентября утверждают краткосрочные планы ре
ализации региональной программы капитального ремонта на территории 
соответствующего муниципального образования сроком на три года с рас
пределением по годам в пределах указанного срока с указанием в них 
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об
разования, видов и объема муниципальной поддержки.»;

5) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная поддержка Иркутской области на финансирова

ние услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах оказывается с применением мер финансовой под
держки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищ
ным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организаци
ям, региональному оператору области в размере бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

6 )  в статье 11: 
в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) открывает на свое имя счета в российских кредитных организа

циях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 ста
тьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобраны им по ре
зультатам конкурса в порядке и на условиях, определенных Правитель
ством Российской Федерации;»;

пункт 2 признать утратившим силу; 
в пункте 3:
абзац первый дополнить словами «, отдельно в отношении средств 

каждого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с со
блюдением иных требований, установленных Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Региональный оператор области представляет своими силами или 

силами третьих лиц собственнику платежные документы для уплаты взно
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный 
ремонт общего имущества в котором вносится взнос.»;
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в пункте 4 слова «затраченные на выполнение работ» заменить сло
вами «затраченные на оказание услуг и (или) выполнение работ, оказанных 
и (или)»;

пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) открывает специальные счета в российских кредитных организа

циях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 ста
тьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобраны им по ре
зультатам конкурса в порядке и на условиях, определенных Правитель
ством Российской Федерации, на основании оформленного протоколом 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных 
домах о выборе регионального оператора области в качестве владельца 
специального счета -  в случаях, если вопрос о выборе российской кредит
ной организации, в которой будет открыт специальный счет, в соответ
ствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации считается переданным на усмотрение регионального оператора 
области;»;

в части 5:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в порядке, установленном Правительством Российской Федера

ции, привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах подряд
ные организации, заключает с ними от своего имени соответствующие до
говоры, предусматривающие в том числе установление гарантийного срока 
на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не 
менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства под
рядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный 
срок, за свой счет и своими силами;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра

бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до
мах, в том числе обеспечивает создание соответствующих комиссий с уча
стием представителей органа жилищной политики, лиц, осуществляющих 
управление данным многоквартирным домом, и представителей собствен
ников помещений в многоквартирном доме;»;

дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51) размещает на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о правах и об обя
занностях собственников помещений в многоквартирном доме и регио
нального оператора области, возникающих в связи с исполнением требо
ваний Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Иркутской области, об организации проведения капитального ре
монта, а также иные сведения, перечень которых определяется федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
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ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

5 ) несет ответственность перед собственниками помещений в мно
гоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных ра
бот в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за 
несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) исполняет иные обязанности, предусмотренные Жилищным ко

дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об
ласти.»;

в части 6:
в абзаце первом слова «акт приемки выполненных работ» заменить 

словами «акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ»;
абзац второй после слов «соответствующего вида» дополнить слова

ми «услуг и (или)», после слов «отдельных видов» дополнить словами 
«услуг и (или)»;

пункт 3 части 7 дополнить словами «сроком на три года с распреде
лением по годам в пределах указанного срока»;

дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Закупки региональным оператором области товаров, работ, услуг 

в целях выполнения функций регионального оператора области, установ
ленных настоящей статьей, осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Информация о закупках регио
нальным оператором области товаров, работ, услуг размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд.»;

7) первое предложение части 1 статьи 13 дополнить словами «, с уче
том остатка средств, не использованных региональным оператором обла
сти в предыдущем периоде».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в си
лу.

2. Абзацы шестой и седьмой пункта 3, пункт 4, абзац двадцать ше
стой пункта 6 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 
2017 года.

3. Положения пункта 1 части 3, пункта 1 части 4 и части 9 статьи 11 
Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об органи
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах на территории Иркутской области» (в редакции настоящего
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Закона) в части закупок региональным оператором области товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций регионального оператора области и от
бора региональными операторами области по результатам конкурса рос
сийских кредитных организаций, соответствующих требованиям части 2 
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке и на 
условиях, которые определены Правительством Российской Федерации, 
применяются по истечении 90 дней после дня вступления в силу соответ
ствующего акта Правительства Российской Федерации. До указанного 
срока порядок проведения и условия конкурса, указанного в пункте 1 ча
сти 3, пункте 1 части 4 статьи 11 Закона Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 167-03 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области» (в редакции настоящего Закона), определяются в порядке, уста
новленном Правительством Иркутской области.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
9 марта 2016 года 
№ 9-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О разграничении имущества, находяще
гося в муниципальной собственности, между муниципальным образовани
ем «Тайшетский район» и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным 
образованием «Тайшетский район» и вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/12-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУ
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области 
от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества, 
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных об
разований Иркутской области уполномоченному органу государственной 
власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для приня
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального 
имущества» утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образова
ния «Тайшетский район», в муниципальную собственность следующих 
вновь образованных в его границах муниципальных образований:

1) Бирюсинского муниципального образования (приложение 1 к 
настоящему Закону);

2) Квитокского муниципального образования (приложение 2 к насто
ящему Закону);

3) Новобирюсинского муниципального образования (приложение 3 к 
настоящему Закону);

4) Старо-Акульшетского муниципального образования (приложе
ние 4 к настоящему Закону).

2. Установить, что право собственности муниципальных образова
ний, указанных в пунктах 1 -  4 части 1 настоящей статьи, на передаваемое 
имущество возникает с момента подписания уполномоченными лицами 
передаточного акта о принятии имущества в муниципальную собствен
ность.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
9 марта 2016 года 
№ 10-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 9 марта 2016 года 
№ 10-03
«О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници

пальную собственность Бирюсинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание сельского дома культу

ры, назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта:
322.3 кв. м,
инв. № 25:236:001:010036710, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская обл., 
Тайшетский р-н, 
с. Бирюса, 
ул. Бурлова, 48 А

38:14:000000:1704
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1 УАЗ 31512

Наименование (тип ТС) -  
Джип

Идентификационный номер (VIN) 
ХТТ315120Р0433501, модель, № двигателя 
417800 30603952, шасси (рама) № 0433501, 
кузов (прицеп) № 3368, цвет кузова (каби
ны) -  синий, год выпуска -  1993
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 9 марта 2016 года 
№ Ю-ОЗ
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници

пальную собственность Квитокского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные учреждения 
и муниципальные унитарные предприятия

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Котельная, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта:
1843.7 кв. м,
инв. № 25:236:001:003416750:0014, 
литер A, Al, А2, a, al, а2, 
этажность (этаж): 3

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
станция 
Невельская,
57 км

38:14:000000:1456
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1 2 3 4
2 Очистные сооружения Тайшет

ской дистанции гражданских со
оружений и водоснабжения Во
сточно-Сибирской железной доро
ги -  филиал открытого акционер
ного общества Российские желез
ные дороги станция Невельская, 
назначение объекта: сооружение, 
площадь объекта: 200 кв. м, 
инв. № 25:236:001:003410540, 
этажность (этаж): 0

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н,
500 м к югу от 
поселка желез
нодорожной 
станции 
Невельская

38:14:000000:1664

3 Скважина с насосной станцией 
Тайшетской дистанции граждан
ских сооружений и водоснабжения 
Восточно-Сибирской железной 
дороги -  филиала открытого акци
онерного общества Российские 
железные дороги станция Невель
ская, назначение объекта: соору
жение, площадь объекта: 6 кв. м, 
инв. № 25:236:001:003414240, 
этажность (этаж): 0

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, 
Невельская пос 
ж/д станции,
3 км к западу 
от поселка ж/д 
станции 
Невельская

38:14:000000:1555

4 Водонапорная башня Тайшетской 
дистанции гражданских сооруже
ний и водоснабжения Восточно- 
Сибирской железной дороги- 
филиала открытого акционерного 
общества Российские железные 
дороги поселок железнодорожной 
станции Невельская, назначение: 
сооружение, площадь объекта:
50 кв. м,
инв. № 5:236:001:003414230, 
этажность (этаж): 0

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, 
Невельская пос 
ж/д станции, 
Октябрьская 
ул, д. 61А

38:14:000000:1553

5 Водопровод выносной, назначение 
объекта: сооружение, площадь 
объекта: протяженность 1829,37 м., 
инв. № 25:236:001:200288230, ли
тер II, этажность (этаж): 0

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
станция 
Невельская

38:14:000000:1453
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1 2 3 4
6 Водопровод из чугунных труб, 

назначение объекта: сооружение, 
площадь объекта: протяженность 
8748,57 м.,
инв. № 25:236:001:200288240, 
литер III, этажность (этаж): 0

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
станция 
Невельская

38:14:000000:1454

7 Скважина буровая, назначение 
объекта: сооружение, 
инв. № 25:236:001:200288190, 
литер IV, этажность (этаж): 0

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
станция 
Невельская

38:14:000000:1455

8 Земельный участок, назначение 
объекта: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ра
диовещания, телевидения, инфор
матики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, 
под существующей нежилой за
стройкой, площадь объекта:
1468 кв. м

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, 
в 3 км к западу 
от поселка ж/д 
станции 
Невельская

38:14:250122:36

9 Земельный участок, назначение 
объекта: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ра
диовещания, телевидения, инфор
матики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, 
под существующей нежилой за
стройкой, площадь объекта: 
0.3957 га

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
в 500 метрах, к 
югу от поселка 
ж/д станции 
Невельская

38:14:250113:174

10 Земельный участок, назначение 
объекта: земли населенных пунк
тов, под существующей нежилой 
застройкой (скважина), площадь 
объекта: 0.0703 га

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, 
Невельская пос 
ж/д станции, 
Октябрьская 
ул, уч. 61А

38:14:031801:18
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1 2 3 4
11 Здание, назначение объекта: не

жилое здание, площадь объекта: 
634.3 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, 
р.п. Квиток, 
ул. Первомай
ская, 52

38:14:030404:101

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие

признаки
Год

выпуска
1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 9 марта 2016 года 
№ 10-03
«О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници

пальную собственность Новобирюсинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание котельной, назначение 

объекта: нежилое, площадь объ
екта: 158.4 кв. м, 
инв. № 25:236:001:010025270, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, Новоби- 
рюсинский р.п., 
Советская ул., 
д. 8

38:14:020101:113

2 Водонапорная башня, назначе
ние объекта: нежилое, площадь 
объекта: 7.47 кв. м, 
инв. № 25:236:001:017000030/
14А, литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, Новоби- 
рюсинский р.п., 
Чапаева ул, д. 14А

38:14:000000:1571
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1 2 3 4
3 Насосная и скважина, назначе

ние объекта: нежилое, площадь 
объекта: 8.54 кв. м, 
инв. № 25:236:001:01700030/1а, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
Новобирюсин- 
ский р.п., Чапаева 
ул, д. 1А

38:14:000000:1570

4 Котельная, назначение объекта: 
нежилое, площадь объекта: 
566.7 кв. м,
инв. № 25:236:001:010014520, 
литер ВВ1В2, этажность 
(этаж): 3

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
Новобирюсин- 
ский р.п., 106 км 
железной дороги 
Решоты-Карабула

38:14:000000:1574

5 Насосная, назначение объекта: 
нежилое, площадь объекта:
11 кв. м,
инв. № 25:236:001:010023800, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
Новобирюсин- 
ский р.п., 106 км 
железной дороги 
Решоты-Карабула

38:14:000000:1573

6 Здание почта-милиция, назна
чение объекта: нежилое, пло
щадь объекта: 444.63 кв. м, 
инв. № 25:236:001:017001350/37, 
литер А, этажность (этаж): 2

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район, 
Новобирюсин- 
ский р.п., Ленина 
ул, д. 37

38:14:000000:1567

7 Клуб, назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
426.6 кв. м,
инв. № 25:236:001:010025310, 
литер А, этажность (этаж): 2

Иркутская об
ласть, Тайшетский 
р-н, Новобирю- 
синский р.п., Со
ветская ул, д. 9

38:14:000000:1569

8 Библиотека, назначение объек
та: нежилое, площадь объекта: 
138.19 кв. м,
инв. № 25:236:001:017001300/6, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская об
ласть, Тайшетский 
р-н, Новобирю- 
синский р.п., Ка
линина ул, д. 6

38:14:000000:1566
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие

признаки
Год

выпуска
1 2 3 4

-//- -И- -II- -II-
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Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 9 марта 2016 года 
№ 10-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници

пальную собственность Старо-Акулыпетского муниципального
образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 
318.1 кв. м,
инв. № 25:236:001:010036700, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Тайшетский р-н, 
с. Старый Акулынет, 
ул. Советская, 43

38:14:000000:1212
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие

признаки
Год

выпуска
1 2 3 4

-//- -//-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между муниципальным образованием Слюдянский район и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/13-3C
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

1 U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В 
ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 95-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием Слюдянский район и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведо
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 20, 
т. 2; 2011, № 30, т. 3; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2014, № 6) (далее -  Закон) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Новоснежнинского муниципального образования (приложение 7 

к настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «6» заменить цифрой «7»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Быстринского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 4 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
4 Сельский дом культуры, 

назначение: нежилое, 
инв. № 7482, литер А, а, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Слюдянский р-н, 
д Быстрая, 
ул Советская, д 50

38:25:050101:177
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3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Култукского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
25 Сельский дом культуры. 

Помещение на п.п. 1-го 
этажа: с № 1 по № 4, с 
№ 7 по № 17; помеще
ние на п.п. 2-го этажа с 
№ 18 по № 24, назначе
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, 2

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
пос. ж/д ст Анга- 
солка,
ул. Советская, д. 7 Б

38:25:030202:96

26 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
р.п. Култук, 
пер. Кооператив
ный, д. 6

38:25:030108:204

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Портбайкальского муниципального образования» 
к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
7 Дом культуры, назначе

ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
р.п. Байкал, 
ул. Набережная,
Д. Ю

38:25:070102:111

5) в приложении 5 «Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования Слюдянский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Слюдянского му
ниципального образования» к Закону:
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раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 61 -  70 
следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
61 Сооружение, назначе

ние: нежилое
Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, от ко
тельной «Рудо» по 
ул. Школьная, 
ул. Слюдянских 
Красногвардейцев 
до ул. Карбышева, 
по ул. Г орняцкая, 
ул. Шахтерская до 
дома № 24, ул. Па
рижской Коммуны к 
домам №№ 80, 82, 
84, 86, ул. Геологов

38:25:000000:691

62 Сооружение, назначе
ние: нежилое

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, от ко
тельной «СМП» 
по ул. Ленина от 
дома № 19 до дома 
№ 27-а, ул. Солнеч
ная, дом № 20 и 
№22

38:25:010111:944

63 Сооружение, назначе
ние: нежилое

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, от ко
тельной «Стройка», 
по ул. Вербная, 
до дома № 1-6 по 
ул. Ленина, по 
ул. Энтузиастов, 
ул. Заречная до до
ма № 21 по ул. Мен
делеева, до дома 
№ 24 по ул. Ленина

38:25:000000:693
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1 2 3 4
64 Сооружение, назна

чение: нежилое
Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, от ко
тельной по ул. Пере- 
вальская, 1 до очист
ных сооружений, по 
ул. Ленина от дома 
№ 16 по ул. Фрунзе до 
дома по ул. Куприна, 
2, ул. Амбулаторная

38:25:000000:688

65 Сооружение, назна
чение: нежилое

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, от ко
тельной «Централь
ная», по ул. Горная на 
ул. Героя Ивана Тон
конога, ул. 40 лет Ок
тября, пер. Пакгауз
ный, пер. Привокзаль
ный

38:25:000000:689

66 Сооружение, назна
чение: нежилое

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, по 
ул. Советская, от дома 
№ 23-а до дома № 7, 
по пер. Пионерский, 
ул. Железнодорожная, 
ул. Московская, 
ул. Ленина, ул. Кол
хозная, ул. Захарова, 
ул. Ржанова, пер. Поч
товый

38:25:000000:690

67 Сооружение, назна
чение: нежилое

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, от ко
тельной «Централь
ная» по ул. Бабушки
на, ул. Советская, 
ул. Пушкина, ул. Слю- 
дянских Красногвар
дейцев, ул. Комсо
мольская, ул. Ленина

38:25:000000:694
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1 2 3 4
68 Сооружение, назна

чение: нежилое
Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Про
летарская, собствен
ная база

38:25:010115:468

69 Нежилое помещение, 
назначение: нежи
лое, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Слюдянский район,
г. Слюдянка, ул. Па
рижской Коммуны,
д. 84, пом. 103

38:25:010116:1148

70 Объект незавершен
ного строительства, 
назначение: не опре
делено

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Па
рижской Коммуны, 
88/1

38:25:010117:340

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 1 5 - 2 2  сле
дующего содержания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
15 ГАЗ 53 ВАКУУМ 

Тип ТС -  специализиро
ванные

Идентификационный номер (VIN) 
XTH531200L1246566; модель, № двигате
ля Г-53 284058; шасси (рама)
№ L12465 66; цвет кузова (кабины) -  зеле
ный, год выпуска -  1990

16 ЗИЛ 130 MM3-023 
Тип ТС -  самосвал

Модель, № двигателя ЗИЛ 130 599707; 
шасси (рама) № 3032113; цвет кузова (ка
бины) -  синий, год выпуска -  1990

17 КО-713 ПЕСКОРАЗ
БРАСЫВАТЕЛЬ 
Тип ТС -  поливомоеч
ное

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н48253КХ0013349; модель, № двига
теля ЗИЛ-508004 Х0231935; шасси (рама) 
№ 3450107; кузов (прицеп) № отсутству
ет; цвет кузова (кабины) -  белый, год вы
пуска- 1999
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1 2 3
18 ГАЗ 66

Тип ТС -  грузовой -  
бортовой

Идентификационный номер (VIN) 
ХТН006611Р0733893; модель,
№ двигателя ЗМЗ 81942; шасси (рама)
№ Р0733893; цвет кузова (кабины) -  хаки, 
год выпуска -  1993

19 КАВЗ 3270 
Тип ТС -  автобус

Идентификационный номер (VIN) 
XIE327001H011148; модель, № двигателя 
53 139620; шасси (рама) № 0984162; 
кузов (прицеп) № 011148; цвет кузова 
(кабины) -  красный, год выпуска -  1987

20 ЗИЛ ММЗ-45022 
Тип ТС -  самосвал

модель, № двигателя ЗИЛ 229282; шасси 
(рама) № 2665035; цвет кузова (кабины) -  
синий, год выпуска -  1987

21 ЗИЛ МКМ-2А МУСО
РОВОЗ
Тип ТС -  грузовой -  
фургон

Идентификационный номер (VIN) 
XTZ433362S3420419; модель, № двигате
ля ЗИЛ 508 196785; шасси (рама)
№ S3420419; цвет кузова (кабины) бело
голубой, год выпуска -  1995

22 ГАЗ 3307 МУСОРОВОЗ 
Тип ТС -  специализиро
ванная прочие

Идентификационный номер (VIN) 
ХТН330700Р1522387; модель, № двигате
ля 234139; шасси (рама) № Р1522387; 
цвет кузова (кабины) бежевый, год вы
пуска- 1971

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Утуликского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 3 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
3 Здание клуба, назначе

ние: нежилое, инв.
№ 5500, литер А, этаж
ность (этаж): 2

Иркутская область 
Слюдянский район 
пос. Утулик, ул. При
вокзальная, д. 14 Б

38:25:040101:633

7) дополнить приложением 7 «Перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Слюдянский
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район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Но- 
воснежнинского муниципального образования» следующего содержания:

«Приложение 7
к Закону Иркутской области 
от 4 декабря 2008 года № 95-оз 
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Слюдян- 
ский район и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль
ного образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Новоснежнинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
номера на поэтажном 
плане: 1 -  7

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
пос. Новоснежная, 
ул. Ленина, д. 2

38:25:040701:412

2 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
пос. Мурино, 
ул. Красногвардей
ская, д. 7А

38:25:040602:243
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
9 марта 2016 года 
№ 8-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять про
токолы об отдельных административных правонарушениях, предусмот
ренных Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), а также переданных полномочий в области федерального госу
дарственного надзора, муниципального контроля»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, преду
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, при осуществлении регионального государственного кон
троля (надзора), а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/14а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

L L  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА
РУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН
ТРОЛЯ (НАДЗОРА), А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБ
ЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-03 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об от
дельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а 
также переданных полномочий в области федерального государственного 
надзора, муниципального контроля» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2014, № 14; 2015, № 21) следующие изменения:

1) наименование после слов «государственного контроля (надзора),» 
дополнить словами «государственного финансового контроля,», после слов 
«муниципального контроля» дополнить словами «, муниципального фи
нансового контроля»;

2) статью 1 после слов «государственного контроля (надзора),» до
полнить словами «государственного финансового контроля,», после слов 
«муниципального контроля» дополнить словами «, а об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 -  
15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, стать
ями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, -  при осуществлении муниципального финансового кон
троля»;

3) в статье 2:
а) часть 1 после слов «государственный контроль (надзор),» допол

нить словами «государственный финансовый контроль,», после слов «ор
ганов муниципального контроля муниципальных образований Иркутской 
области» дополнить словами «, а об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 -  15.15.16, частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, -
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должностные лица органов муниципального финансового контроля муни
ципальных образований Иркутской области»;

б) в части I 1:
абзац первый после слов «государственный контроль (надзор),» до

полнить словами «государственный финансовый контроль,»;
пункт 2 после слов «государственный контроль (надзор),» дополнить 

словами «государственный финансовый контроль,»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К должностным лицам органов муниципального финансового 

контроля муниципальных образований Иркутской области относятся:
1) руководители контрольно-счетных органов муниципальных обра

зований Иркутской области, их заместители;
2) руководители органов муниципального финансового контроля 

муниципальных образований Иркутской области, их заместители;
3) иные должностные лица органов муниципального финансового 

контроля муниципальных образований Иркутской области, осуществляю
щие контрольные функции в соответствии с задачами и функциями этих 
органов, определенными муниципальными нормативными правовыми ак
тами.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 февраля 2016 года 
№ 2-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 За
кона Иркутской области «О народной правотворческой инициативе» и из
менений в Закон Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О народной правотворческой инициати
ве» и изменений в Закон Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/15а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

1 ^ 1  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О НАРОДНОЙ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИ
ВЕ» И ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИ
СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года 
№ 45-03 «О народной правотворческой инициативе» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2014, № 14) из
менение, дополнив подпункт «а» пункта 1 части 3 после слова «законов» 
словом «Иркутской».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года №49-03 
«Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, №21, 
т. 1; 2011, №37; 2013, №57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1) сле
дующие изменения:

1) часть 2 статьи 26 после слова «закона» дополнить словом «Иркут
ской»;

2) в статье З53:
в наименовании слова «проекта закона области, предусматривающего 

перенесение административного центра Усть-Ордынского Бурятского ок
руга, административного центра района области» заменить словами «про
екта закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, 
предусматривающего перенесение административного центра Усть-Ордын
ского Бурятского округа, и проекта закона области, предусматривающего 
перенесение административного центра района области»;

абзац первый части 1 после слова «закона» дополнить словом «Ир
кутской».
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Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 февраля 2016 года 
№ 3-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в раздел IV
приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей государ
ственной гражданской службы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в раз
дел IV приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№35/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РАЗДЕЛ IV ПРИЛОЖЕНИЯ К
ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в раздел IV приложения к Закону Иркутской области от 
24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, 
№ 18, т. 1, № 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, 
№ 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) подраздел I1 признать утратившим силу;
2) подраздел IV дополнить главой 2 следующего содержания:

«Г лава 2

ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В АГЕНТСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА КОТОРОЕ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Должности категории «помощники (советники)»

Ведущая группа должностей

Помощник мирового судьи

3. Должности категории «специалисты»

Старшая группа должностей

Секретарь судебного заседания
Секретарь судебного участка».
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Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 апреля
2016 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 февраля 2016 года 
№ 4-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О государственных должностях Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/17а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

10 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 
«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, №26; 2011, № 29, № 32, 
т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 -  25, т. 1, № 28, т. 1) 
следующие изменения:

1) в статье 12:
в части 3:
в пункте 1 слова «в размере 19838 рублей» заменить словами «в раз

мере 18800 рублей»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для лиц, замещающих областные государственные должности, 

предусмотренные пунктами l 1, 61, 8 -  10, 12 -  15 части 2 статьи 2 настоя
щего Закона, -  в процентном отношении к должностному окладу Губерна
тора Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему Закону;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) для лиц, замещающих областные государственные должности, 

предусмотренные пунктами 2 -  5, 6, 1 7 - 2 6  части 2 статьи 2 настоящего 
Закона, -  согласно приложению I 1 к настоящему Закону.»;

в части 6 слова «приложению 1» заменить словами «приложениям 1
и I 1»;

1) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) дополнить приложением 11 (прилагается).

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 февраля 2016 года 
№ 5-03
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 29 февраля 2016 года 
№ 5-03
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государ
ственных должностях Иркутской 
области»

«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 13 декабря 2010 года 
№ 125-03
«О государственных должностях 
Иркутской области»

РАЗМЕРЫ

должностных окладов в процентном отношении к должностному окладу 
Губернатора Иркутской области и размеры ежемесячного денежного 
поощрения лиц, замещающих областные государственные должности

Наименование областной 
государственной должности

Размер
должностного 

оклада (в 
процентах в 

месяц)

Размер
ежемесячного 

денежного 
поощрения 
(денежных 

вознаграждений 
в месяц)

Губернатор Иркутской области 100 3,9
Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области

79 3,9

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председа
тель Правительства Иркутской 
области

79 3,9

Заместитель Губернатора Иркут
ской области

78 3,9

Заместитель Председателя Прави
тельства Иркутской области

78 3,9

Руководитель аппарата Губерна
тора Иркутской области и Прави
тельства Иркутской области

72 3,5

Руководитель представительства 
Правительства Иркутской области

72 3,5
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при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве
Полномочный представитель Гу
бернатора Иркутской области в 
Законодательном Собрании Ир
кутской области

72 3,5

Руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа

72 3,5

Министр Иркутской области 72 2,5-3,5
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 29 февраля 2016 года 
№ 5-03
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государ
ственных должностях Иркутской 
области»

«Приложение I 1 
к Закону Иркутской области 
от 13 декабря 2010 года 
№ 125-03
«О государственных должностях 
Иркутской области»

РАЗМЕРЫ

должностных окладов и размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, 
замещающих областные государственные должности

Наименование областной 
государственной должности

Размер
должностного 

оклада(в 
рублях)

Размер
ежемесячного 

денежного 
поощрения 
(денежных 

вознаграждений 
в месяц)

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

16 744 3,9

Заместитель председателя Законо
дательного Собрания Иркутской 
области

15 070 3,9

Председатель постоянного коми
тета, постоянной комиссии Зако
нодательного Собрания Иркут
ской области

13 605 3,9

Заместитель председателя посто
янного комитета, постоянной ко
миссии Законодательного Собра
ния Иркутской области, осу
ществляющий депутатскую дея
тельность на профессиональной 
постоянной основе

13 186 3,9
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Руководитель аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской об
ласти

13 605 3,9

Председатель Избирательной ко
миссии Иркутской области

15 070 3,9

Заместитель председателя Изби
рательной комиссии Иркутской 
области

13 605 3,9

Секретарь Избирательной комис
сии Иркутской области

13 186 3,9

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Иркут
ской области, работающий на по
стоянной (штатной) основе, с чис
лом избирателей на соответству
ющей территории:
более 100 000 избирателей 6 698 3,5
от 60 000 до 100 000 избирателей 5 861 3,5
от 20 000 до 60 000 избирателей 5 024 3,5
менее 20 000 избирателей 4 605 3,5
Председатель Контрольно
счетной палаты Иркутской обла
сти

15 070 3,9

Заместитель председателя Кон
трольно-счетной палаты Иркут
ской области

13 605 3,7

Аудитор Контрольно-счетной па
латы Иркутской области

12 558 3,5

Уполномоченный по правам чело
века в Иркутской области

13 605 3,5

Уполномоченный по правам ре
бенка в Иркутской области

13 605 3,5

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Иркутской 
области

13 605 3,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/18а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

L  U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

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; 
2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1) сле
дующие изменения:

1) в статье 8:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) ветераны труда.»;
2) в статье 9:
в пункте 2 части 1 слова «пункте 8» заменить словами

«пунктах 8, 11»;
часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) определение порядка осуществления родительских прав и защита 

родительских прав в судебном порядке, определение места жительства де
тей, лишение родительских прав.»;

в пункте 2 части 4 слова «пункте 8» заменить словами
«пунктах 8, 11»;

3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помо

щи гражданам, проживающим или пребывающим на территории Иркут
ской области и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, производится 
в рамках областной государственной системы бесплатной юридической 
помощи.».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 февраля 2016 года 
№ 1-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 5 За
кона Иркутской области «Об особенностях налогообложения при приме
нении упрощенной системы налогообложения»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 5 Закона Иркутской области «Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 * 4 *  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 30 ноября 2015 года 
№ 112-03 «Об особенностях налогообложения при применении упрощен
ной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2015, № 31) изменение, дополнив ее пунктом 21 сле
дующего содержания:

«21) раздел Р «Образование» ОКВЭД 2;».

Статья 2

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

Действие положения пункта 21 статьи 5 Закона Иркутской области от 
30 ноября 2015 года № 112-03 «Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения» (в редакции настоя
щего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
9 марта 2016 года 
№ 12-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложение
к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан малоимущи
ми, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов се
мьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан ма
лоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каж
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

о  в н е с е н и и  и зм е н е н и й  в  п р и л о ж е н и е  к  за к о н у  и р 
к у т с к о й  ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛО
ИМУЩИМИ, ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИХО
ДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУ
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИ
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под
лежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по дого
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2009, № 4, т. 1; 2013, № 57, т. 2; 2015, № 22, № 28, т. 1) 
следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта «з» пункта 5 после слов «органов 
внутренних дел» дополнить словами «Российской Федерации», после слов 
«уголовно-исполнительной системы» дополнить словами «Российской Фе
дерации»;

2) в пункте 7:
в подпункте «а» слова «Министерства юстиции» исключить, слова 

«правоохранительной службы» заменить словами «, в которых законода
тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль
ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельно
стью»;

в подпункте «б» слова «Министерства юстиции» исключить, слова 
«правоохранительной службы» заменить словами «, в которых законода
тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль
ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельно
стью».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
9 марта 2016 года 
№ 11-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области

В соответствии со статьями 90, 91 Устава Иркутской области, стать
ями 63, 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/1-3C

96



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления исполняющего обязанности председателя 
Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначении на долж
ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно- 
характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 
Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых 
судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года следующую кандидатуру:

Нижнеилимский район Иркутской области 
Кайзер Наталья Владимировна

судебный участок 

№74

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:

Слюдянский район Иркутской области 
Бобарыкина Елена Александровна

Куйбышевский район г. Иркутска
Г абитова Г алия Г убайдулловна

Центральный район г. Братска Иркутской области 
Громова Елена Николаевна

судебный участок 

№81

№ 11

№41

г. Тулун и Тулу некий район Иркутской области 
Красногорская Татьяна Павловна

Аларский район Иркутской области 
Раднаев Виктор Александрович

Куйбышевский район г. Иркутска

№ 8 8

№ 128
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Татурина Татьяна Николаевна № 9

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области
Тихонова Екатерина Викторовна № 90

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Носенко О.Н., согласованное с комиссией по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Другову Светлану Михайловну -  секретаря Свердлов
ского райкома Иркутского областного отделения Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Халик О.К.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации «Солдатские матери Прибайкалья», согласованное с комитетом по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Халик Ольгу Константиновну -  члена Совета Иркут
ской областной общественной организации «Солдатские матери Прибай
калья».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Чонского С.Ю.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова
ния «Катангский район», согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Чонского Сергея Юрьевича -  мэра муници
пального образования «Катангский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ruT а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Суворовой Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Алексеева Б.Г., 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 Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Суворову Нину Ивановну -  помощника депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области Баймашева Д.З.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Валиевой Е.М.

Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности За
конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом 
по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Валиеву Елену Михайловну -  начальника 
линейной инспекции № 5 Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru4). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/7-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной организации Обще
российской общественной организации «Российский союз сельских жен
щин», согласованное с комитетом по законодательству о природопользо
вании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Брагину Светлану Ивановну -  руководителя регио
нального исполнительного комитета Иркутского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/8-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J  J  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных состав
лять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных полномочий в области федераль
ного государственного надзора, муниципального контроля»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О должностных лицах, уполномоченных со
ставлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных полномочий в области федераль
ного государственного надзора, муниципального контроля» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/14-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О народной правотворческой инициати
ве» и изменений в Закон Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Иркутской области «О народной правотворческой ини
циативе» и изменений в Закон Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/15-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в раз
дел IV приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в раздел IV приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должно
стей государственной гражданской службы Иркутской области» в 1-м чте
нии.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской 
области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической по
мощи в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 5 Закона Иркутской области «Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Иркутской области «Об особенностях налогообложения 
при применении упрощенной системы налогообложения» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/19-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан ма
лоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каж
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставле
ния гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни
ципального жилищного фонда в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/20-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регу
лирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах ре
гулирования административной ответственности в области благоустрой
ства территорий муниципальных образований Иркутской области» в 
1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/21-3C

112



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области» 
в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/22-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О Правительстве Иркутской области» в 
1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Иркутской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернато
ра Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Иркутской области «Об обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государственных органов Иркутской области и Гу
бернатора Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/24-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф.Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/25-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О договорах и соглашениях, заключаемых от 
имени Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О договорах и соглашениях, заключаемых от 
имени Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/26-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 1 Закона Иркутской области «О закреплении за сельскими поселения
ми Иркутской области вопросов местного значения»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Иркутской области «О закреплении за сельскими посе
лениями Иркутской области вопросов местного значения» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/27-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/28-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 
области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/29-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием «Качугский район» и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием «Качугский район» и вновь образованными в его грани
цах муниципальными образованиями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  4 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/30-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений и до
полнений в Закон Иркутской области от 18.12.2014 № 162-03 «О перерас
пределении полномочий между органами местного самоуправления отдель
ных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Иркутской области от 18.12.2014 № 162-03 «О пере
распределении полномочий между органами местного самоуправления от
дельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области», внесенный Думой Иркутского районного муници
пального образования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/31 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О
мерах по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства в 
Иркутской области»

Заслушав информации министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Капитонова А.П., временно замещающей 
должность руководителя государственного жилищного надзора Иркутской 
области Савинцевой И.В., председателя совета директоров ООО «Ки- 
ренсктеплоресурс», депутата Думы Киренского муниципального образова
ния Кулеша В.И., руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информации к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность предоставления муниципальным обра

зованиям Иркутской области в 2016 году субсидий в целях реализации ме
роприятия по выявлению, постановке на учет и оформлению права муни
ципальной собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфра
структуры и электросетевого хозяйства;

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования подпро
граммы «Чистая вода» на 2014 -  2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркут
ской области» на 2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением Прави
тельства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп;

3) принять меры к привлечению средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут
ской области от 24.10.2013 № 446-пп;

4) обеспечить внедрение новых форм оказания государственной под
держки в целях модернизации объектов жилищно-коммунального хозяй
ства;
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5) принять меры, направленные на создание благоприятных условий, 
направленных на привлечение частных инвестиций в сферу жилищно- 
коммунального хозяйства для решения задач модернизации и повышения 
энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяй
ства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) используя институт муниципально-частного партнерства, обеспе
чить привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства (строительство, реконструкция, модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры);

2) принять меры к заключению концессионных соглашений на экс
плуатацию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности, с установлением обяза
тельств концессионеров по реконструкции объектов коммунальной ин
фраструктуры, а также по достижению ими целевых показателей надежно
сти, качества и энергетической эффективности объекта;

3) принять меры, направленные на ликвидацию неэффективного 
управления объектов жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемо
го унитарными предприятиями, путем передачи указанных объектов част
ному инвестору на основании концессионных соглашений;

4) принять меры к разработке в установленном законодательством 
порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплек
са;

5) принять комплекс мер, направленных на выявление бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергети
ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), ор
ганизацию постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим 
признанием права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества.

4. Правительству Иркутской области во взаимодействии с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской об
ласти Москаленко А.А. выработать систему мер по информированию 
предпринимательского сообщества о правилах и порядке передачи объек
тов энергетики и коммунальной сферы в концессию или аренду.
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5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/33-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области генерал- 
лейтенанта полиции Калищука А.Е., руководствуясь статьей 153 Регламен
та Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Со
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
генерал-лейтенанта полиции Калищука А.Е.

2. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области сосредоточить усилия на:

1) повышении эффективности оперативно-розыскной и уголовно
процессуальной деятельности, направленной на предупреждение, выявле
ние, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных 
организованными преступными группами;

2) выявлении и пресечении проявлений экстремизма и терроризма; 
профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

3) снижении уровня теневой экономики Иркутской области, коррум
пированности общественных отношений, обеспечении действенной защи
ты бюджетных средств; противодействии криминализации ведущих отрас
лей экономики Иркутской области;

4) развитии партнерских отношений с общественностью, органами 
исполнительной и законодательной власти Иркутской области в работе по 
укреплению государственной системы профилактики правонарушений, 
обеспечению безопасности дорожного движения;

5) совершенствовании исполнения функций и реализации полномо
чий органов внутренних дел Иркутской области в условиях жестких бюд
жетных ограничений; безусловном выполнении Указов Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 -  606.
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3. Для реализации указанных целей рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области:
а) продолжить работу, направленную на повышение эффективности 

деятельности органов внутренних дел Иркутской области по профилакти
ке, раскрытию и расследованию преступлений;

б) повысить результативность мер по оздоровлению криминогенной 
обстановки на улицах и в других общественных местах. Реализовать ком
плексный подход к охране общественного порядка и обеспечению обще
ственной безопасности граждан, а также недопущению нарастания про
тестной активности населения. Привлекать к данной деятельности обще
ственные формирования правоохранительной направленности, в том числе 
добровольные народные дружины. Проводить дополнительные мероприя
тия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с мас
совым пребыванием людей, в том числе дошкольных и образовательных 
учреждений;

в) нацелить усилия органов внутренних дел Иркутской области на 
снижение криминализации лесопромышленного комплекса, а также строи
тельной отрасли, сферы жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской 
области. Активизировать работу по выявлению должностных преступле
ний, фактов хищения и нецелевого использования бюджетных средств, в 
том числе средств, выделяемых для реализации целевых программ и круп
ных инвестиционных проектов. Обеспечить в данной работе эффективное 
взаимодействие с правоохранительными ведомствами, контрольно
надзорными и иными заинтересованными органами исполнительной вла
сти Иркутской области;

г) принять меры к повышению эффективности межведомственного 
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, совершен
ствованию системы противодействия экстремистской деятельности, в том 
числе с использованием потенциала координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка в Иркутской области и координационного со
вещания руководителей правоохранительных органов Иркутской области. 
Во взаимодействии с лидерами национально-культурных обществ и диас
пор, религиозными и общественными деятелями Иркутской области орга
низовать проведение информационно-разъяснительной работы среди насе
ления Иркутской области по недопущению распространения идей ислам
ского фундаментализма, формированию толерантного поведения в много
национальном обществе;

2) Правительству Иркутской области:
а) обеспечить контроль за исполнением программ профилактики 

преступлений и иных правонарушений, в том числе за их финансовым 
наполнением. Принять своевременные меры по недопущению сокращения 
финансирования программных мероприятий в муниципальных образова
ниях Иркутской области;
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б) совместно с территориальными подразделениями Главного управ
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Иркутской области, Главного управления Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по Иркутской области, руководителями 
муниципальных образований Иркутской области организовать работу по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и лес
ными пожарами;

3) Законодательному Собранию Иркутской области запланировать 
проведение Правительственного часа по вопросу «О положении дел по ис
полнению государственной программы Иркутской области «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014 — 
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла
сти от 24 октября 2013 года № 439-пп».

4. Органам государственной власти Иркутской области и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
оказывать Главному управлению Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому линейно
му управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте, их территориальным органам помощь и содействие в реализа
ции их полномочий, в том числе программно-целевым методом.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016 
№ 35/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Ир
кутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла
сти следующие изменения:

1) в части 4 статьи 6:
пункт «д» дополнить новым абзацем вторым следующего содержа

ния:
«- предварительного рассмотрения подготовленных проектов поста

новлений о внесении изменений в настоящий Регламент и передачи соот
ветствующих решений в комитет по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении;»;

абзац второй пункта «е» изложить в следующей редакции:
«- достоверности и полноты сведений, представленных депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расхо
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей уча
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в тече
ние календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее -  отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает об
щий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе
риоду;»;
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2) в части 1 статьи 1451 слова «по представлению Губернатора Ир
кутской области» заменить словами «по представлению Правительства 
Иркутской области»;

3) в части 2 статьи 145 слова «Губернатора Иркутской области или 
лица, определенного Губернатором Иркутской области» заменить словами 
«первого заместителя Губернатора Иркутской области -  председателя 
Правительства Иркутской области или лица, определенного первым заме
стителем Губернатора Иркутской области -  председателем Правительства 
Иркутской области»;

4) в части 1 статьи 145 слова «по представлению Губернатора Ир
кутской области» заменить словами «по представлению Правительства 
Иркутской области»;

о

5) в части 2 статьи 145 слова «Губернатора Иркутской области или 
лица, определенного Губернатором Иркутской области» заменить словами 
«первого заместителя Губернатора Иркутской области -  председателя 
Правительства Иркутской области или лица, определенного первым заме
стителем Губернатора Иркутской области -  председателем Правительства 
Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса на
лучшую организацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в 2016 году

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Ир
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2016 году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/37-3C
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2016 
№ 35/37-3C

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2016 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения конкурса на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2016 году (далее -  кон
курс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир
кутской области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов муници
пальных образований Иркутской области: городских округов, муници
пальных районов, городских и сельских поселений (далее -  представи
тельные органы муниципальных образований Иркутской области).

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится в целях:
1) повышения роли представительных органов муниципальных обра

зований Иркутской области в развитии реформы местного самоуправле
ния;

2) повышения эффективности работы представительных органов му
ниципальных образований Иркутской области;

3) определения представительных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и 
их поощрения;

4) распространения положительного опыта работы среди представи
тельных органов муниципальных образований Иркутской области.
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III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5. Участие представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводит
ся отдельно по четырем группам представительных органов муниципаль
ных образований Иркутской области:

1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.
6. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо

ваний Иркутской области первой группы (городские округа) проводится 
по следующим пяти обязательным номинациям:

1) «Квалифицированное правотворчество»;
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического 

развития муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль»;
4) «Открытый муниципалитет»;
5) «Развитие гражданского общества».
7. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо

ваний Иркутской области второй группы (муниципальные районы) прово
дится по следующим пяти обязательным номинациям:

1) «Квалифицированное правотворчество»;
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического 

развития муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль»;
4) «Открытый муниципалитет»;
5) «Взаимодействие и сотрудничество представительного органа му

ниципального района по основным направлениям деятельности с предста
вительными органами поселений, другими заинтересованными субъекта
ми».

8. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселения 
и сельские поселения) проводится по номинации «Эффективность работы 
представительного органа городского (сельского) поселения по решению 
вопросов местного значения», включающей в себя вопросы местного зна
чения, находящиеся в исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования в соответствии с частью 10 статьи 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители, 
занявшие первое, второе, третье места:

1) представительный орган городского округа;
2) представительный орган муниципального района;
3) представительный орган городского поселения;
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4) представительный орган сельского поселения.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.

11. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до 
31 декабря 2016 года и утверждается распоряжением председателя Законо
дательного Собрания Иркутской области.

12. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) формирует экспертные группы по номинациям конкурса из числа 

членов конкурсной комиссии;
3) определяет единый порядок рассмотрения документов;
4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации;
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
13. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению 

экспертизы поступивших документов (заполнение экспертных листов).
14. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при

сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной ко
миссии.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го
лосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комис
сии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем кон
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис
сии является решающим.

16. Представительные органы муниципальных образований Иркут
ской области, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное 
Собрание Иркутской области с 1 по 28 февраля 2017 года следующие до
кументы:

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника 
конкурса (приложение 1);

2) решение (постановление) представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении 
материалов, характеризующих работу представительного органа муници
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пального образования Иркутской области за 2016 год;
3) материалы, характеризующие работу представительного органа 

муниципального образования Иркутской области за 2016 год, подготов
ленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотрен
ными настоящим Положением: разделом V для первой группы (городские 
округа), разделом VI для второй группы (муниципальные районы), разде
лом VII для третьей и четвертой групп (городские и сельские поселения); 
объем материалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, 
кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, ука
занную в разделах V, VI, VII настоящего Положения по соответствующим 
номинациям; информация должна быть изложена последовательно в по
рядке, указанном в данных разделах. В случае отсутствия по тому или 
иному пункту или подпункту информации в материалах указывается: «ин
формация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия 
не планировались».

В материалах отражается:
1) эффективность деятельности представительного органа муници

пального образования по номинациям конкурса в 2016 году: дается крат
кое описание традиционных и инновационных форм и методов работы, с 
помощью которых удалось добиться положительной динамики результа
тов деятельности по данным направлениям в сравнении с предыдущим го
дом и самооценка деятельности в сравнении с запланированными целями и 
задачами, показываются дополнительные привлеченные ресурсы, в том 
числе человеческие (свободное изложение);

2) результативность деятельности представительного органа муни
ципального образования по номинациям конкурса в 2016 году: приводятся 
итоговые результаты в сравнении за 2015 и 2016 годы, показывается их 
положительная динамика (заполнение таблицы подсчета баллов).

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях 
и (или) мероприятиях, проводившихся или происходивших в муниципаль
ных образованиях, в которых представительный орган муниципального 
образования Иркутской области участия не принимал.

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов кон
курса с 1 по 31 марта 2017 года.

17. Документы, указанные в п. 16 настоящего Положения, представ
ляются на конкурс на бумажных и электронных носителях.

18. В качестве приложения к документам, указанным в п. 16 настоя
щего Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в 
виде схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

19. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкур
са от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявле
ния недостоверности сведений, указанных в представленных документах.
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОР
ГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)

20. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное право- 
творчество» производится по следующим критериям:

1) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с органами прокуратуры Ир
кутской области по принятию муниципальных нормативных правовых ак
тов (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые были внесены протесты и пред
ставления прокурора, требования прокурора об изменении муниципальных 
нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупциоген- 
ных факторов; удельный вес муниципальных нормативных правовых ак
тов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на которые были вне
сены протесты, представления, требования об изменении в связи с выявле
нием коррупциогенных факторов, от общего количества принятых муни
ципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 
2015 годом);

2) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее -  
уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы (далее -  изменения в уставы) за 2016 год в сравнении с 
2015 годом; из них количество изменений в уставы, направленных на при
ведение уставов в соответствие с требованиями действующего законода
тельства; количество изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 
2015 годом, в отношении которых Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе 
в регистрации; количество решений об отказе в регистрации изменений в 
уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из оснований: 
противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нарушение уста
новленного в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядка принятия указанных муниципальных 
нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; удель
ный вес изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отно
шении которых Управлением Министерства юстиции Российской Федера
ции по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от 
общего количества изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 го
дом);

3) эффективность взаимодействия представительного органа муни
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ципального образования Иркутской области с Правительством Иркутской 
области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 го
да № Ю-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни
ципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и 
областному законодательству (количество принятых муниципальных нор
мативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них ко
личество муниципальных нормативных правовых актов, на которые по
ступили экспертные заключения с указанием на наличие противоречий фе
деральному и областному законодательству; удельный вес муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные заключе
ния с указанием на наличие противоречий федеральному и областному за
конодательству, от общего количества принятых муниципальных норма
тивных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом);

4) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с Законодательным Собрани
ем Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муни
ципального образования Иркутской области (количество внесенных зако
нодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество принятых законодатель
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за 
2016 год в сравнении с 2015 годом; удельный вес принятых законодатель
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области от обще
го количества внесенных законодательных инициатив в Законодательное 
Собрание Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом);

5) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с судами по признанию муни
ципальных нормативных правовых актов недействующими полностью или 
частично (количество принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество вступивших в за
конную силу решений суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, недей
ствующими полностью или частично; удельный вес муниципальных нор
мативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную си
лу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых ак
тов недействующими полностью или частично, от общего количества при
нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравне
нии с 2015 годом).

21. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной по
литики социально-экономического развития муниципального образова
ния» производится по следующим критериям:

1) мероприятия, организованные представительным органом муни
ципального образования Иркутской области, по координации действий и 
контролю за ходом реализации программы социально-экономического раз
вития соответствующего муниципального образования Иркутской области
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за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации 
указанной программы на заседании представительного органа муници
пального образования; организационная работа по привлечению дополни
тельных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы; 
другие мероприятия);

2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда, за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополнитель
ных мер по снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с 
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами 
службы занятости, по организации занятости и самозанятости граждан; ра
бота по снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, в 
том числе работа с населением по организации общественных работ и дру
гие мероприятия);

3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред
принимательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства; работа с населением по информированию 
о возможных формах поддержки малого и среднего предпринимательства; 
динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста бюджетной поддержки меро
приятий муниципальной целевой программы по развитию малого и сред
него предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста 
доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей числен
ности занятых в экономике муниципального образования Иркутской обла
сти за 2015 и 2016 годы в сравнении); меры, принимаемые представитель
ным органом муниципального образования Иркутской области, направ
ленные на повышение инвестиционной привлекательности муниципально
го образования, улучшение инвестиционного климата для малого и средне
го предпринимательства, привлечение в экономику частных инвестиций, в 
том числе посредством реализации муниципально-частного партнерства в 
соответствии с действующим законодательством;

4) меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области по повышению качества муниципальных 
услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в динамике;

5) меры по созданию дополнительных условий для развития терри
торий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в том 
числе:

- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуаль
ного жилищного строительства, для строительства многоквартирных до
мов с указанием площади земельных участков, предоставленных для стро
ительства;

- мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации 
молодежи, внедрение в практику эффективных методик и технологий про
фессионального ориентирования, направленных на снижение оттока насе
ления из муниципального образования, уменьшение несоответствия между
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требованиями рынка труда и квалификацией молодых специалистов; по
пуляризация востребованных рабочих профессий, технических направле
ний подготовки и перспективных специальностей; организация професси
ональной ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населе
ния, учитывающей потребности экономики и социальной сферы муници
пального образования.

22. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламент
ский контроль» производится по следующим критериям:

1) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления полномочий по решению вопросов местного значения за 2015 и 
2016 годы в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного са
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения, при
нятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением 
ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; другие 
направления, формы и методы работы);

2) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за исполнительными органа
ми местного самоуправления и должностными лицами указанных органов 
по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер социаль
ной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в динамике (предоставление 
многодетным семьям земельных участков для строительства жилья, кон
троль за ходом реализации муниципальных программ по поддержке моло
дых семей и другое);

3) эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области с общественными формированиями -  
представителями гражданского общества в вопросах организации на тер
ритории муниципального образования общественного контроля с целью 
соблюдения требований действующего законодательства, в том числе в 
сфере защиты прав потребителей, обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; повыше
ния качества и доступности предоставления услуг населению, оказывае
мых государственными и муниципальными организациями; улучшения 
информированности потребителей о качестве работы организаций, оказы
вающих услуги, стимулирования повышения качества их работы за 2015 и 
2016 годы в динамике (использование разных форм общественного кон
троля: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 
экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами местного самоуправления, как общественные обсуж
дения, общественные (публичные) слушания и др.; обнародование резуль
татов общественного контроля и принятие последующих мер для устране
ния выявленных недостатков) и др.;

4) эффективность работы контрольно-счетного органа муниципаль
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ного образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (ко
личество контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных 
по результатам их проведения, количество экспертно-аналитических меро
приятий, из них количество мероприятий по финансово-экономической 
экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов, приня
тых представительным органом муниципального образования; количество 
поручений представительного органа муниципального образования, вклю
ченных в план работы контрольно-счетного органа муниципального обра
зования, количество контрольных мероприятий, проведенных на основа
нии этих поручений, результаты их проведения).

23. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» 
производится по следующим критериям:

1) работа депутатов представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в избирательном округе, в том числе: прием 
избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, публич
ные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депута
тов представительного органа муниципального образования в целом и др. 
(в 2015 и 2016 годах в динамике);

2) работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных 
объединений и предпринимательского сообщества, публичность и откры
тость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по их 
реализации; предварительное обсуждение с общественностью актуальных 
проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятельности муни
ципального образования, проектов нормативных правовых актов, форми
рование общественного мнения по вопросам развития муниципального об
разования; наличие общественных приемных, эффективность их работы; 
оказание юридической и правозащитной помощи населению (в 2015 и 
2016 годах в динамике);

3) открытая кадровая политика в представительном органе муници
пального образования, в том числе: размещение информации о вакансиях 
на официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодатель
ством сроки; обеспечение открытости работы с помощниками депутатов, 
кадровым резервом, информирование населения о прохождении конкурсов 
в кадровый резерв и др.;

4) меры, направленные на профилактику и предупреждение корруп
ции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в динамике), 
в том числе: совершенствование деятельности по заключению муници
пальных контрактов; профилактика коррупционных нарушений в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом; регламентация 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций; размещение информации о доходах и расходах должностных лиц 
органов местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их 
семей и др.;
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5) меры, предпринимаемые представительным органом муниципаль
ного образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласности и 
открытости (публичности) представительного органа муниципального об
разования; объективность, полнота и оперативность информирования 
граждан о содержании и результатах деятельности депутатов и представи
тельного органа муниципального образования в целом, в том числе:

- систематическое освещение деятельности представительного орга
на муниципального образования, депутатов представительных органов му
ниципальных образований в СМИ, периодическая публикация статистиче
ских данных в сфере деятельности представительного органа муниципаль
ного образования, информации о движении бюджетных средств и др.; пе
риодическое размещение результатов социологических (общественных) 
опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфере деятельности 
представительного органа муниципального образования; наличие специа
лизированных передач (рубрик), обратной связи с населением (горячая ли
ния, общественная приемная и т.д.); актуальность изданных публикаций, 
радио- и телепередач, их обсуждение в информационном пространстве;

- освещение деятельности представительного органа муниципально
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»; наличие официального сайта или раздела на официальном сайте ад
министрации муниципального образования, своевременное размещение и 
обновление на нем информации о деятельности представительного органа 
муниципального образования, ее полнота, интерфейс сайта, наличие фору
ма, где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на это 
обсуждение местной власти, обратной связи с населением (общественная 
приемная, форум «вопрос -  ответ» и др.).

24. Оценка деятельности в номинации «Развитие гражданского об
щества» производится по следующим критериям:

1) наличие и степень реализации муниципальной целевой програм
мы, направленной на поддержку и развитие институтов гражданского об
щества, конституционных основ государства, создание безопасной и ком
фортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей многона
ционального российского общества (сумма средств, освоенных на реализа
цию программы в 2015 и 2016 годах в сравнении, в том числе в расчете на 
одного жителя муниципального образования; сумма средств, привлечен
ных дополнительно из внебюджетных источников; контроль за ходом реа
лизации программы; результативность принятых решений и эффектив
ность реализации программы: анализ полученных результатов в сравнении 
с запланированными);

2) меры, направленные на развитие демократических институтов, 
самоорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая: 
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культу
ры населения, формирование общественной активности, гражданской от
ветственности; создание общественных, координационных и иных советов
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(комиссий) при представительных органах муниципальных образований; 
развитие территориального общественного самоуправления -  ТОС (сове
тов домов, улиц, микрорайонов, института старост и др.), а также товари
ществ собственников жилья -  ТСЖ, жилищных кооперативов и иных ин
ститутов общественного самоуправления, создаваемых для решения жиз
ненно важных и общественно значимых вопросов (в 2015 и 2016 годах в 
динамике);

3) меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудниче
ства с общественными некоммерческими организациями, в том числе по
лучателями областной государственной поддержки, выполняющими соци
ально ориентированные функции в муниципальном образовании, в числе 
которых: работа с группами повышенного социального риска, нуждающи
мися в особой социальной заботе и социальной опеке; защита и поддержка 
семьи, материнства и детства; развитие деятельности по поддержанию фи
зического и психического здоровья населения; организация культурного 
досуга для разных категорий граждан; поддержка молодежных инициатив 
по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде; эко
логическое воспитание и природоохранные проекты, организация добро
вольческого труда, благотворительности и др. социальные акции (в 2015 и 
2016 годах в динамике);

4) меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духов
но-нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципаль
ном образовании); гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных обще
ственных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов 
и др.; сохранение и развитие культур народов России, их взаимовлияния в 
целях укрепления единства и целостности Российской Федерации; содей
ствие позитивному национально-культурному обмену между представите
лями разных народов, проживающими в муниципальном образовании, до
стижение между ними общественного согласия, взаимопонимания и взаимо
уважения; роль и участие представительного органа муниципального образо
вания в единой системе мониторинга межнациональных отношений и пре
дупреждения возможных конфликтов на этнической почве (в 2015 и 
2016 годах в динамике);

5) меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном об
разовании (в производственной и социально-культурной сферах); каче
ственное изменение характера инвестиций с учетом потребностей муници
пального образования и их существенный рост как основы прогресса и со
здания условий для социально-экономического развития муниципального 
образования, обеспечения более высокого уровня жизни населения (преж
де всего в создании производственной, транспортной и туристической ин
фраструктуры, а также в модернизации сферы обслуживания, жилищно- 
коммунальной и других жизненно важных сфер), степень включенности 
населения в решение первоочередных задач развития муниципального об
разования; органическое единство традиций и новаций как обязательное
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условие комплексного развития территории и всестороннего и гармонич
ного развития личности (в 2015 и 2016 годах в динамике).

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОР
ГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)

25. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное право- 
творчество» производится в соответствии с пунктом 20 настоящего Поло
жения.

26. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной по
литики социально-экономического развития муниципального образова
ния» производится в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения.

27. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламент
ский контроль» производится в соответствии с пунктом 22 настоящего По
ложения.

28. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» 
производится в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения.

29. Оценка деятельности в номинации «Взаимодействие и сотрудни
чество представительного органа муниципального района по основным 
направлениям деятельности с представительными органами поселений, 
другими заинтересованными субъектами» производится по следующим 
критериям:

1) взаимодействие представительного органа муниципального райо
на с представительными органами поселений, входящими в состав муни
ципального района, по основным направлениям деятельности в целях раз
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом рабо
ты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества;

2) наличие при представительном органе муниципального района 
координационных (других) советов, комиссий по взаимодействию с пред
ставительными органами поселений и другими заинтересованными субъ
ектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях во
просов, эффективность совместной деятельности и принимаемых решений 
(в сравнении 2016 и 2015 годы);

3) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального района с представительными органами поселений и оказания 
помощи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, в 
том числе: в совершенствовании форм и методов работы представитель
ных органов поселений (участие в заседаниях представительного органа 
муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сходах граждан 
и др.); в подготовке нормативно-правовых документов (участие в работе 
рабочих и экспертных групп, разработка модельных нормативно-правовых 
документов для представительных органов поселений и др.); в повышении 
квалификации депутатов (проведение семинаров, конкурсов, круглых сто
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лов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы); в создании 
общественных и координационных советов при органах местного само
управления, структур территориального общественного самоуправления и 
др. (в сравнении 2016 и 2015 годы);

4) эффективность взаимодействия с некоммерческими организация
ми и объединениями, выполняющими социально ориентированные функ
ции в муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодеж
ными и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муници
пальной целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее 
финансовое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных 
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих организа
ций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на реали
зацию социально значимой деятельности, развития добровольчества и во
лонтерства; оказание консультативной помощи общественным организа
циям и объединениям района для участия в региональных и федеральных 
конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской области» и 
др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой поддержки (в 
сравнении 2016 и 2015 годы).

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП 
(ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)

30. Оценка деятельности в номинации «Эффективность работы пред
ставительного органа городского (сельского) поселения по решению во
просов местного значения» производится по следующим критериям (в 
сравнении 2016 и 2015 годы):

1) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений 
(своевременное принятие муниципальных правовых актов о внесении из
менений и дополнений в устав в соответствии с требованием действующе
го законодательства, привлечение к обсуждению изменений и дополнений 
в устав местного сообщества, соблюдение установленного в соответствии с 
федеральным законом порядка принятия устава, наличие или отсутствие 
решений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области о несоответствии устава Конституции Российской Фе
дерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Ир
кутской области, наличие или отсутствие выявленных коррупциогенных 
факторов в уставе, своевременное реагирование на выявленные наруше
ния;

2) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по переходу на формирование бюджета по программному прин
ципу, увеличению доходной части и сокращению расходной части бюдже
та, снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоя
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тельности муниципального образования, снижению дефицита бюджета; 
контрольная деятельность за расходованием средств местного бюджета;

3) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по сборам местных налогов (количество установленных налогов и 
сборов, динамика налоговых поступлений в местный бюджет, предостав
ление налоговых льгот для субъектов малого и среднего предприниматель
ства);

4) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по принятию, координации действий и контролю за ходом реали
зации планов и программ развития муниципального образования (количе
ство принятых и реализуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о 
ходе реализации планов и программ на заседании представительного орга
на поселения; организационная работа по привлечению дополнительных 
ресурсов, необходимых для выполнения планов и программ; контрольная 
деятельность за ходом реализации планов и программ, другие мероприя
тия);

5) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, нахо
дящимся в муниципальной собственности поселения (контрольные меро
приятия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, 
обеспечение эффективного использования объектов муниципального 
имущества в рамках задач социально-экономического развития поселения, 
а также создание правовой и экономической базы для дальнейшего разви
тия и приращения муниципальной собственности);

6) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 
(количество установленных тарифов на услуги муниципальных предприя
тий и учреждений, эффективность их применения, контроль за деятельно
стью предприятий и учреждений);

7) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по созданию правовой базы для участия муниципального образо
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по созданию правовой базы для определения порядка материаль
но-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) эффективность принимаемых представительным органом поселе
ния мер по реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления полномочий по решению вопросов местного значения (заслушива
ние на заседаниях представительного органа информации должностных 
лиц местного самоуправления, принятие необходимых мер; проработка
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вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению 
вопросов местного значения; другие направления, формы и методы рабо
ты).

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

31. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной ко
миссией не позднее 15 апреля 2017 года.

32. Победителями конкурса признаются представительные органы 
муниципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и 
четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет кото
рых осуществляется в соответствии с таблицами (приложения 2, 3, 4).

Победители конкурса, занявшие призовые места (первое, второе и 
третье место) награждаются Благодарностью председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области и ценными подарками.

33. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты 
конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы му
ниципальных образований Иркутской области первой, второй групп, 
набравшие наибольшее количество баллов по одной из номинаций, пред
ставительные органы муниципальных образований Иркутской области 
третьей и четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов по 
одному из критериев номинации, подсчет которых осуществляется в соот
ветствии с таблицами, приведенными в приложениях 2, 3, 4 (за исключе
нием победителей конкурса).

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные 
подарки.

34. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в 
торжественной обстановке на заседании сессии Законодательного Собра
ния Иркутской области в апреле 2017 года.

35. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической 
газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также разме
щаются на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

36. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ
никам конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием 
Иркутской области в своей деятельности.

37. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской обла
сти издает сборник материалов на лучшую организацию деятельности 
представительных органов муниципальных образований Иркутской обла
сти.
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Приложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Законодательное Собрание 
Иркутской области, каб. 419

На областной конкурс на лучшую 
организацию работы представительного 
органа муниципального образования 
Иркутской области (далее -  конкурс)

ЗАЯВКА

(полное наименование представительного органа муниципального образования Иркутской области)

прошу допустить к участию в конкурсе в

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и конкурсные мате
риалы в соответствии с Положением о конкурсе:_________________________
(перечислить).

Общее количество страниц с приложениями______________(учитываются все
страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя 
представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области

Дата Подпись

147



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А  У Ч А С Т Н И К А  К О Н К У Р С А

I. Общая информация о муниципальном образовании 
Иркутской области -  участнике конкурса

1. Полное наименование муниципального образования Иркутской 
области (в соответствии с уставом)

2. Численность населения муниципального образования Иркутской 
области по данным на 01.01.2016

3. Количество и перечень исполняемых (реализуемых) муниципальным 
образованием Иркутской области вопросов местного значения

4. Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области
5. Контактная информация

5.1. Почтовый адрес (с указанием индекса)
5.2. Телефон/факс (с указанием федерального кода населенного пункта)
5.3. Адрес электронной почты
5.4. Адрес интернет-сайта муниципального образования Иркутской 

области
6. Исполнитель, ответственный за подготовку документов на конкурс 

(Ф.И.О., должность)
6.1. Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием федерального 

кода населенного пункта)
6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя

II. Сведения о представительном органе муниципального образования 
Иркутской области -  участнике конкурса

7. Полное наименование представительного органа в соответствии 
с уставом муниципального образования Иркутской области

8. Ф.И.О. председателя представительного органа
8.1 Деятельность председателя представительного органа на постоянной 

основе (на непостоянной основе)
9. Дата избрания действующего состава представительного органа 

и срок полномочий (лет)
10. Количество депутатов, входящих в состав представительного органа в 

соответствии с уставом муниципального образования Иркутской области, 
в том числе:

10.1. - работающие на постоянной основе (с указанием конкретных 
должностей)

10.2. - депутаты, входившие в состав представительного органа предыдущего 
созыва (количество человек)

11. Наименование депутатских фракций, групп (при наличии) с указанием 
численности депутатов (количество человек)

12. Количество постоянных комиссий (комитетов и пр.) представительного 
органа(перечислить)

13. Наличие сформированных представительным органом муниципального 
образования Иркутской области структур:
- антикоррупционной комиссии;
- контрольно-счетного органа;
- других

14. Информационная открытость представительного органа:
- наличие официального сайта представительного органа;
- другие формы донесения информации до населения
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Приложение 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№
п/п

Критерии и их показатели Максималь
ное

количество 
баллов 

по каждому 
критерию -  5

1 2 3
1. Эффективность взаимодействия представительного органа муници

пального образования Иркутской области с органами прокуратуры 
Иркутской области по принятию муниципальных нормативных пра
вовых актов (количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них коли
чество муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
были внесены протесты и представления прокурора, требования 
прокурора об изменении муниципальных нормативных правовых 
актов в связи с выявлением в них коррупциогенных факторов; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, приня
тых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на которые были внесены 
протесты, представления, требования об изменении в связи с выяв
лением коррупциогенных факторов, от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравне
нии с 2015 годом)

2. Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по вне
сению изменений в уставы муниципальных образований Иркутской 
области (далее -  уставы) (количество принятых муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы (далее -  изменения в 
уставы) за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество из
менений в уставы, направленных на приведение уставов в соответ
ствие с требованиями действующего законодательства; количество 
изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отноше
нии которых Управлением Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Иркутской области приняты решения об отказе в реги
страции; количество решений об отказе в регистрации изменений в 
уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из основа
ний: противоречие Конституции Российской Федерации, федераль
ным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской обла
сти, нарушение установленного в соответствии с Федеральным за
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» по
рядка принятия указанных муниципальных нормативных правовых 
актов, наличие коррупциогенных факторов; удельный вес изменений
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1 2 3
в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом, в отношении кото
рых Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от 
общего количества изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 
2015 годом)

3. Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Правительством Иркут
ской области в ходе реализации Закона Иркутской области от 
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения реги
стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской обла
сти» по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий федеральному и областному законодательству (коли
чество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципаль
ных нормативных правовых актов, на которые поступили эксперт
ные заключения с указанием на наличие противоречий федерально
му и областному законодательству; удельный вес муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные за
ключения с указанием на наличие противоречий федеральному и 
областному законодательству, от общего количества принятых му
ниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении 
с 2015 годом)

4. Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Законодательным Со
бранием Иркутской области по внесению законодательных инициа
тив от муниципального образования Иркутской области (количество 
внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание 
Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количе
ство принятых законодательных инициатив Законодательным Со
бранием Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом; 
удельный вес принятых законодательных инициатив Законодатель
ным Собранием Иркутской области от общего количества внесен
ных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Ир
кутской области за 2016 год в сравнении с 2015 годом)

5. Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с судами по признанию 
муниципальных нормативных правовых актов недействующими 
полностью или частично (количество принятых муниципальных 
нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; 
количество вступивших в законную силу решений суда о признании 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 2016 год 
в сравнении с 2015 годом, недействующими полностью или частич
но; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в 
отношении которых вступили в законную силу решения суда о при
знании муниципальных нормативных правовых актов недействую
щими полностью или частично, от общего количества принятых му
ниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении 
с 2015 годом)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)
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2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1 2 3
1. Мероприятия, организованные представительным органом муници

пального образования Иркутской области, по координации действий 
и контролю за ходом реализации программы социально- 
экономического развития соответствующего муниципального обра
зования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (рас
смотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на засе
дании представительного органа; организационная работа по при
влечению дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения 
указанной программы; другие мероприятия)

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополни
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда; совмест
ная работа с организациями, органами исполнительной власти, в том 
числе с органами службы занятости, по организации занятости и са
мозанятости граждан; работа по снижению уровня безработицы, со
зданию новых рабочих мест, в том числе работа с населением по 
организации общественных работ и другие мероприятия)

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри
нимательства (наличие программы по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства; работа с населением по информи
рованию о возможных формах поддержки малого и среднего пред
принимательства; динамика развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста 
бюджетной поддержки мероприятий муниципальной целевой про
граммы по развитию малого и среднего предпринимательства за
2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общей численности занятых в эко
номике муниципального образования Иркутской области за 2015 и
2016 годы в сравнении); меры, принимаемые представительным ор
ганом муниципального образования Иркутской области, направлен
ные на повышение инвестиционной привлекательности муници
пального образования, улучшению инвестиционного климата для 
малого и среднего предпринимательства, привлечению в экономику 
частных инвестиций, в том числе посредством реализации муници
пально-частного партнерства в соответствии с действующим зако
нодательством

4. Меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области по повышению качества муници
пальных услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в ди
намике
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1 2 3
5. Меры по созданию дополнительных условий для развития террито

рий муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в 
том числе:
- мероприятия, направленные на создание условий для индивиду
ального жилищного строительства, для строительства многоквар
тирных домов с указанием площади земельных участков, предостав
ленных для строительства;
- мероприятия, направленные на улучшение методического, инфор
мационного и кадрового сопровождения профессиональной ориен
тации молодежи, внедрение в практику эффективных методик и тех
нологий профессионального ориентирования, направленных на 
снижение оттока населения из муниципального образования, 
уменьшение несоответствия между требованиями рынка труда и 
квалификацией молодых специалистов; популяризация востребо
ванных рабочих профессий, технических направлений подготовки и 
перспективных специальностей; организация профессиональной 
ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населения, 
учитывающей потребности экономики и социальной сферы муници
пального образования
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1 2 3
1. Эффективность работы представительного органа муниципального 

образования Иркутской области по контролю за исполнением орга
нами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе
ния за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопросов, связан
ных с исполнением органами местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения, принятие необходимых мер; проработ
ка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по 
решению вопросов местного значения; другие направления, формы и 
методы работы)

2. Эффективность работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за исполнительными 
органами местного самоуправления и должностными лицами указан
ных органов по вопросам, связанным с предоставлением дополни
тельных мер социальной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в 
динамике (предоставление многодетным семьям земельных участков 
для строительства жилья, контроль за ходом реализации муници
пальных программ по поддержке молодых семей и другое)
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3. Эффективность работы представительного органа муниципального 

образования Иркутской области с общественными формирования
ми -  представителями гражданского общества в вопросах организа
ции на территории муниципального образования общественного 
контроля с целью соблюдения требований действующего законода
тельства, в том числе в сфере защиты прав потребителей, обеспече
ния государственных гарантий прав граждан на бесплатное образо
вание, здравоохранение и др.; повышения качества и доступности 
предоставления услуг населению, оказываемых государственными и 
муниципальными организациями; улучшения информированности 
потребителей о качестве работы организаций, оказывающих услуги, 
стимулирования повышения качества их работы за 2015 и 2016 годы 
в динамике (использование разных форм общественного контроля: 
общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 
экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов граждан
ского общества с органами местного самоуправления, как обще
ственные обсуждения, общественные (публичные) слушания и др.; 
обнародование результатов общественного контроля и принятие по
следующих мер для устранения выявленных недостатков) и др.

4. Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального 
образования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (ко
личество контрольных мероприятий, количество нарушений, выяв
ленных по результатам их проведения, количество экспертно
аналитических мероприятий, из них количество мероприятий по фи
нансово-экономической экспертизе проектов муниципальных норма
тивных правовых актов, принятых представительным органом муни
ципального образования; количество поручений представительного 
органа муниципального образования, включенных в план работы 
контрольно-счетного органа муниципального образования, количе
ство контрольных мероприятий, проведенных на основании этих по
ручений, результаты их проведения)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  20)
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4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1 2 3
1 . Работа депутатов представительного органа муниципального образо

вания Иркутской области в избирательном округе, в том числе: при
ем избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, 
публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятель
ности депутатов представительного органа в целом и др. (в 2015 и 
2016 годах в динамике)

2. Работа представительного органа муниципального образования по 
обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, обще
ственных объединений и предпринимательского сообщества, пуб
личность и открытость обсуждения их предложений и инициатив, 
практика работы по их реализации; предварительное обсуждение с 
общественностью актуальных проблемных общественно значимых 
вопросов жизнедеятельности муниципального образования, проектов 
нормативных правовых актов, формирование общественного мнения 
по вопросам развития муниципального образования; наличие обще
ственных приемных, эффективность их работы; оказание юридиче
ской и правозащитной помощи населению (в 2015 и 2016 годах в ди
намике)

3. Открытая кадровая политика в представительном органе муници
пального образования, в том числе: размещение информации о ва
кансиях на официальном сайте муниципального образования в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установ
ленные законодательством сроки; обеспечение открытости работы с 
помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование 
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

4. Меры, направленные на профилактику и предупреждение корруп
ции в органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в ди
намике), в том числе: совершенствование деятельности по заключе
нию муниципальных контрактов; профилактика коррупционных 
нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; регламентация предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций; размещение информации о 
доходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправ
ления, муниципальных служащих и членов их семей и др.
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5. Меры, предпринимаемые представительным органом муниципально

го образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласно
сти и открытости (публичности) представительного органа; объек
тивность, полнота и оперативность информирования граждан о со
держании и результатах деятельности депутатов и представительного 
органа муниципального образования в целом, в том числе:
- систематическое освещение деятельности представительного орга
на, депутатов представительных органов в СМИ, периодическая пуб
ликация статистических данных в сфере деятельности представи
тельного органа муниципального образования, информации о движе
нии бюджетных средств и др.; периодическое размещение результа
тов социологических (общественных) опросов по удовлетворенности 
граждан услугами в сфере деятельности представительного органа 
муниципального образования; наличие специализированных передач 
(рубрик), обратной связи с населением (горячая линия, общественная 
приемная и т.д.); актуальность изданных публикаций, радио- и теле
передач, их обсуждение в информационном пространстве;
- освещение деятельности представительного органа муниципально
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»; наличие официального сайта или раздела на официальном 
сайте администрации муниципального образования, своевременное 
размещение и обновление на нем информации о деятельности пред
ставительного органа, ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума, 
где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на это 
обсуждение местной власти, обратной связи с населением (обще
ственная приемная, форум «вопрос -  ответ» и др.)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

№
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1 2 3
1. Е1аличие и степень реализации муниципальной целевой программы, 

направленной на поддержку и развитие институтов гражданского 
общества, конституционных основ государства, создание безопасной 
и комфортной среды обитания граждан на основе базовых ценностей 
многонационального российского общества (сумма средств, освоен
ных на реализацию программы в 2015 и 2016 годах в сравнении, в 
том числе в расчете на одного жителя муниципального образования; 
сумма средств, привлеченных дополнительно из внебюджетных ис
точников; контроль за ходом реализации программы; результатив
ность принятых решений и эффективность реализации программы: 
анализ полученных результатов в сравнении с запланированными)
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2. Меры, направленные на развитие демократических институтов, са

моорганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, 
включая: обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня 
правовой культуры населения, формирование общественной актив
ности, гражданской ответственности; создание общественных, коор
динационных и иных советов (комиссий) при представительных ор
ганах местного самоуправления муниципальных образований; разви
тие территориального общественного самоуправления -  ТОС (сове
тов домов, улиц, микрорайонов, института старост и др.), а также то
вариществ собственников жилья -  ТСЖ, жилищных кооперативов и 
иных институтов общественного самоуправления, создаваемых для 
решения жизненно важных и общественно значимых вопросов (в 
2015 и 2016 годах в динамике)

3. Меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудничества с 
общественными некоммерческими организациями, в том числе полу
чателями областной государственной поддержки, выполняющими 
социально ориентированные функции в муниципальном образова
нии, в числе которых: работа с группами повышенного социального 
риска, нуждающимися в особой социальной заботе и социальной 
опеке; защита и поддержка семьи, материнства и детства; развитие 
деятельности по поддержанию физического и психического здоровья 
населения; организация культурного досуга для разных категорий 
граждан; поддержка молодежных инициатив по профилактике нега
тивных явлений в детской и молодежной среде; экологическое вос
питание и природоохранные проекты, организация добровольческого 
труда, благотворительности и др. социальные акции (в 2015 и 
2016 годах в динамике)

4. Меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно
нравственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муници
пальном образовании); гражданско-патриотическое и духовно
нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и мо
лодежных общественных организаций, военно-патриотических клу
бов, поисковых отрядов и др.; сохранение и развитие культур наро
дов России, их взаимовлияния в целях укрепления единства и це
лостности Российской Федерации; содействие позитивному нацио
нально-культурному обмену между представителями разных наро
дов, проживающими в муниципальном образовании, достижение 
между ними общественного согласия, взаимопонимания и взаимо
уважения; роль и участие представительного органа муниципального 
образования в единой системе мониторинга межнациональных отно
шений и предупреждения возможных конфликтов на этнической 
почве (в 2015 и 2016 годах в динамике)

5. Меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном обра
зовании (в производственной и социально-культурной сферах); каче
ственное изменение характера инвестиций с учетом потребностей 
муниципального образования и их существенный рост как основы 
прогресса и создания условий для социально-экономического разви
тия муниципального образования, обеспечения более высокого уров-
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ня жизни населения (прежде всего в создании производственной, 
транспортной и туристической инфраструктуры, а также в модерни
зации сферы обслуживания, жилищно-коммунальной и других жиз
ненно важных сфер), степень включенности населения в решение 
первоочередных задач развития муниципального образования; орга
ническое единство традиций и новаций как обязательное условие 
комплексного развития территории и всестороннего и гармоничного 
развития личности (в 2015 и 2016 годах в динамике)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

Приложение 3

№
п/п

Критерии и их показатели Максималь
ное

количество 
баллов 

по каждому 
критерию -  5

1 2 3
1. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль

ного образования Иркутской области с органами прокуратуры Иркутской 
области по принятию муниципальных нормативных правовых актов (ко
личество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2016 год в сравнении с 2015 годом; из них количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые были внесены протесты и 
представления прокурора, требования прокурора об изменении муници
пальных нормативных правовых актов в связи с выявлением в них кор- 
рупциогенных факторов; удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, на кото
рые были внесены протесты, представления, требования об изменении в 
связи с выявлением коррупциогенных факторов, от общего количества 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом)

2. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с Управлением Министерства юс
тиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее -  
уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесе
нии изменений в уставы (далее -  изменения в уставы) за 2016 год в срав
нении с 2015 годом; из них количество изменений в уставы, направлен
ных на приведение уставов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства; количество изменений в уставы за 2016 год в сравне
нии с 2015 годом, в отношении которых Управлением Министерства юс
тиции Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об 
отказе в регистрации; количество решений об отказе в регистрации изме
нений в уставы за 2016 год в сравнении с 2015 годом по каждому из осно
ваний: противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нару
шение установленного в соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия указанных 
муниципальных нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных 
факторов; удельный вес изменений в уставы за 2016 год в сравнении с 
2015 годом, в отношении которых Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе 
в регистрации, от общего количества изменений в уставы за 2016 год в
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сравнении с 2015 годом)

3. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с Правительством Иркутской обла
сти в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ Ю-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни
ципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и 
областному законодательству (количество принятых муниципальных 
нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; из 
них количество муниципальных нормативных правовых актов, на кото
рые поступили экспертные заключения с указанием на наличие противо
речий федеральному и областному законодательству; удельный вес му
ниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили экс
пертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному 
и областному законодательству, от общего количества принятых муници
пальных нормативных правовых актов за 2016 год в сравнении с 
2015 годом)

4. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с Законодательным Собранием Ир
кутской области по внесению законодательных инициатив от муници
пального образования Иркутской области (количество внесенных законо
дательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 
2016 год в сравнении с 2015 годом; количество принятых законодатель
ных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за 
2016 год в сравнении с 2015 годом; удельный вес принятых законода
тельных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области от 
общего количества внесенных законодательных инициатив в Законода
тельное Собрание Иркутской области за 2016 год в сравнении с 2015 го
дом)

5. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области с судами по признанию муници
пальных нормативных правовых актов недействующими полностью или 
частично (количество принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2016 год в сравнении с 2015 годом; количество вступивших в за
конную силу решений суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых за 2016 год в сравнении с 2015 годом, недей
ствующими полностью или частично; удельный вес муниципальных нор
мативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную 
силу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых 
актов недействующими полностью или частично, от общего количества 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2016 год в 
сравнении с 2015 годом)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)
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2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максималь
ное

количество 
баллов 

по каждому 
критерию -  5

1 2 3
1. Мероприятия, организованные представительным органом муниципаль

ного образования Иркутской области, по координации действий и кон
тролю за ходом реализации программы социально-экономического раз
вития соответствующего муниципального образования Иркутской обла
сти за 2015 и 2016 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реали
зации указанной программы на заседании представительного органа; ор
ганизационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необ
ходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия)

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке тру
да за 2015 и 2016 годы в динамике (наличие программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с 
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органа
ми службы занятости, по организации занятости и самозанятости граж
дан; работа по снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих 
мест, в том числе работа с населением по организации общественных 
работ и другие мероприятия)

3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предприни
мательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства; работа с населением по информирова
нию о возможных формах поддержки малого и среднего предпринима
тельства; динамика развития субъектов малого и среднего предпринима
тельства за 2015 и 2016 годы в сравнении; темп роста бюджетной под
держки мероприятий муниципальной целевой программы по развитию 
малого и среднего предпринимательства за 2015 и 2016 годы в сравне
нии; темп роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства 
в общей численности занятых в экономике муниципального образования 
Иркутской области за 2015 и 2016 годы в сравнении); меры, принимае
мые представительным органом муниципального образования Иркут
ской области, направленные на повышение инвестиционной привлека
тельности муниципального образования, улучшению инвестиционного 
климата для малого и среднего предпринимательства, привлечению в 
экономику частных инвестиций, в том числе посредством реализации 
муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим за
конодательством

4. Меры, принимаемые представительным органом муниципального обра
зования Иркутской области по повышению качества муниципальных 
услуг, оказываемых населению, за 2015 и 2016 годы в динамике
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1 2 3
5. Меры по созданию дополнительных условий для развития территорий 

муниципальных образований за 2015 и 2016 годы в динамике, в том чис
ле:
- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального 
жилищного строительства, для строительства многоквартирных домов с 
указанием площади земельных участков, предоставленных для строи
тельства;
- мероприятия, направленные на улучшение методического, информаци
онного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации мо
лодежи, внедрение в практику эффективных методик и технологий про
фессионального ориентирования, направленных на снижение оттока 
населения из муниципального образования, уменьшение несоответствия 
между требованиями рынка труда и квалификацией молодых специали
стов; популяризация востребованных рабочих профессий, технических 
направлений подготовки и перспективных специальностей; организация 
профессиональной ориентации выпускников школ, молодежи и незаня
того населения, учитывающей потребности экономики и социальной 
сферы муниципального образования
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максималь
ное

количество 
баллов 

по каждому 
критерию -  5

1 2 3
1 . Эффективность работы представительного органа муниципального обра

зования Иркутской области по контролю за исполнением органами мест
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения за 2015 и 2016 го
ды в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением орга
нами местного самоуправления и должностными лицами местного само
управления полномочий по решению вопросов местного значения, при
нятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечени
ем ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; дру
гие направления, формы и методы работы)

2. Эффективность работы представительного органа муниципального обра
зования Иркутской области по контролю за исполнительными органами 
местного самоуправления и должностными лицами указанных органов 
по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер соци
альной поддержки населения за 2015 и 2016 годы в динамике (предо
ставление многодетным семьям земельных участков для строительства 
жилья, контроль за ходом реализации муниципальных программ по под
держке молодых семей и другое)
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3. Эффективность работы представительного органа муниципального обра

зования Иркутской области с общественными формированиями -  пред
ставителями гражданского общества в вопросах организации на террито
рии муниципального образования общественного контроля с целью со
блюдения требований действующего законодательства, в том числе в 
сфере защиты прав потребителей, обеспечения государственных гаран
тий прав граждан на бесплатное образование, здравоохранение и др.; по
вышения качества и доступности предоставления услуг населению, ока
зываемых государственными и муниципальными организациями; улуч
шения информированности потребителей о качестве работы организа
ций, оказывающих услуги, стимулирования повышения качества их ра
боты за 2015 и 2016 годы в динамике (использование разных форм обще
ственного контроля: общественный мониторинг, общественная проверка, 
общественная экспертиза, а также таких форм взаимодействия институ
тов гражданского общества с органами местного самоуправления, как 
общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и др.; 
обнародование результатов общественного контроля и принятие после
дующих мер для устранения выявленных недостатков) и др.

4. Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального об
разования Иркутской области за 2015 и 2016 годы в динамике (количе
ство контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных по 
результатам их проведения, количество экспертно-аналитических меро
приятий, из них количество мероприятий по финансово-экономической 
экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов, при
нятых представительным органом муниципального образования; количе
ство поручений представительного органа муниципального образования, 
включенных в план работы контрольно-счетного органа муниципального 
образования, количество контрольных мероприятий, проведенных на ос
новании этих поручений, результаты их проведения)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  20)

4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максималь
ное

количество 
баллов 

по каждому 
критерию -  5

1 2 3
1. Работа депутатов представительного органа муниципального образова

ния Иркутской области в избирательном округе, в том числе: прием из
бирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, публич
ные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депу
татов представительного органа в целом и др. (в 2015 и 2016 годах в ди
намике)
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2. Работа представительного органа муниципального образования по обра

щениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных 
объединений и предпринимательского сообщества, публичность и от
крытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по 
их реализации; предварительное обсуждение с общественностью акту
альных проблемных общественно значимых вопросов жизнедеятельно
сти муниципального образования, проектов нормативных правовых ак
тов, формирование общественного мнения по вопросам развития муни
ципального образования; наличие общественных приемных, эффектив
ность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи насе
лению (в 2015 и 2016 годах в динамике)

3. Открытая кадровая политика в представительном органе муниципально
го образования, в том числе: размещение информации о вакансиях на 
официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодатель
ством сроки; обеспечение открытости работы с помощниками депутатов, 
с кадровым резервом, информирование населения о прохождении кон
курсов в кадровый резерв и др.

4. Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции в 
органах местного самоуправления (в 2015 и 2016 годах в динамике), в 
том числе: совершенствование деятельности по заключению муници
пальных контрактов; профилактика коррупционных нарушений в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом; регламента
ция предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций; размещение информации о доходах и расходах должностных 
лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих и чле
нов их семей и др.

5. Меры, предпринимаемые представительным органом муниципального 
образования (в 2015 и 2016 годах в динамике) в развитие гласности и от
крытости (публичности) представительного органа; объективность, пол
нота и оперативность информирования граждан о содержании и резуль
татах деятельности депутатов и представительного органа муниципаль
ного образования в целом, в том числе:
- систематическое освещение деятельности представительного органа, 
депутатов представительных органов в СМИ, периодическая публикация 
статистических данных в сфере деятельности представительного органа 
муниципального образования, информации о движении бюджетных 
средств и др.; периодическое размещение результатов социологических 
(общественных) опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфе
ре деятельности представительного органа муниципального образования; 
наличие специализированных передач (рубрик), обратной связи с насе
лением (горячая линия, общественная приемная и т.д.); актуальность из
данных публикаций, радио- и телепередач, их обсуждение в информаци
онном пространстве;
- освещение деятельности представительного органа муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
наличие официального сайта или раздела на официальном сайте админи
страции муниципального образования, своевременное размещение и об
новление на нем информации о деятельности представительного органа, 
ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума, где обсуждается деятель-
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ность местной власти и реагирование на это обсуждение местной власти, 
обратной связи с населением (общественная приемная, форум «вопрос -  
ответ» и др.)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПОСЕЛЕНИЙ, ДРУГИМИ ЗАИНТЕ

РЕСОВАННЫМИ СУБЪЕКТАМИ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максималь
ное

количество 
баллов 

по каждому 
критерию -  5

1 2 3
1 . Взаимодействие представительного органа муниципального района с 

представительными органами поселений, входящими в состав муници
пального района, по основным направлениям деятельности в целях раз
вития местного самоуправления, совершенствования деятельности пред
ставительных органов муниципальных образований, обмена опытом ра
боты; эффективность взаимодействия, формы сотрудничества

2. Наличие при представительном органе муниципального района коорди
национных (других) советов, комиссий по взаимодействию с представи
тельными органами поселений и другими заинтересованными субъекта
ми; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях во
просов, эффективность совместной деятельности и принимаемых реше
ний (в сравнении 2016 и 2015 годы)

3. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль
ного района с представительными органами поселений и оказания помо
щи депутатам в их работе по основным направлениям деятельности, в 
том числе: в совершенствовании форм и методов работы представитель
ных органов поселений (участие в заседаниях представительного органа 
муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сходах граж
дан и др.); в подготовке нормативно-правовых документов (участие в ра
боте рабочих и экспертных групп, разработка модельных нормативно
правовых документов для представительных органов поселений и др.); в 
повышении квалификации депутатов (проведение семинаров, конкурсов, 
тематических круглых столов, конференций, мероприятий по обмену 
опытом работы); в создании общественных и координационных советов 
при органах местного самоуправления, структур территориального об
щественного самоуправления и др. (в сравнении 2016 и 2015 годы)
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4. Эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями и 

объединениями, выполняющими социально ориентированные функции в 
муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными и 
др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной 
целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее финан
совое обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных 
конкурсов социально значимых проектов среди некоммерческих органи
заций и объединений района, оказание им финансовой поддержки на ре
ализацию социально значимой деятельности, развития добровольчества и 
волонтерства; оказание консультативной помощи общественным органи
зациям и объединениям района для участия в региональных и федераль
ных конкурсах («Губернское собрание общественности Иркутской обла
сти» и др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой под
держки и др. (в сравнении 2016 и 2015 годы)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  20)
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Приложение 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬ

ЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП (ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО 

(СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

№
п/п

Критерии и их показатели Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1 2 3
1. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 

принятию устава и внесению в него изменений и дополнений 
(своевременное принятие муниципальных правовых актов о внесе
нии изменений и дополнений в устав в соответствии с требованием 
действующего законодательства, привлечение к обсуждению изме
нений и дополнений в устав местного сообщества, соблюдение 
установленного в соответствии с федеральным законом порядка 
принятия устава, наличие или отсутствие решений Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об
ласти о несоответствии устава Конституции Российской Федера
ции, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам 
Иркутской области, наличие или отсутствие выявленных корруп- 
циогенных факторов в уставе, своевременное реагирование на вы
явленные нарушения

2. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 
переходу на формирование бюджета по программному принципу, 
увеличению доходной части и сокращению расходной части бюд
жета, снижению муниципального долга, повышению финансовой 
самостоятельности муниципального образования, снижению дефи
цита бюджета. Контрольная деятельность за расходованием 
средств местного бюджета

3. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 
сборам местных налогов (количество установленных налогов и 
сборов, динамика налоговых поступлений в местный бюджет, 
предоставление налоговых льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

4. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 
принятию, координации действий и контролю за ходом реализации 
планов и программ развития муниципального образования (коли
чество принятых и реализуемых планов и программ, рассмотрение 
вопроса о ходе реализации планов и программ на заседании пред
ставительного органа; организационная работа по привлечению 
дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения планов и 
программ; контрольная деятельность за ходом реализации планов и 
программ, другие мероприятия)

166



1 2 3
5. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности поселения (контрольные 
мероприятия по управлению и распоряжению муниципальной соб
ственностью, обеспечение эффективного использования объектов 
муниципального имущества в рамках задач социально- 
экономического развития поселения, а также создание правовой и 
экономической базы для дальнейшего развития и приращения му
ниципальной собственности)

6. Эффективность принимаемых представительным органом мер для 
определения правовой базы по созданию, реорганизации и ликви
дации муниципальных предприятий, а также по установлению та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами (количество установленных тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, эффективность их 
применения, контроль за деятельностью предприятий и учрежде
ний)

7. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 
созданию правовой базы для участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества

8. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 
созданию правовой базы для определения порядка материально- 
технического и организационного обеспечения деятельности орга
нов местного самоуправления

9. Эффективность принимаемых представительным органом мер по 
реализации контрольных полномочий за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного само
управления полномочий по решению вопросов местного значения 
(заслушивание на заседаниях представительного органа информа
ции должностных лиц местного самоуправления, принятие необхо
димых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением ре
сурсами полномочий по решению вопросов местного значения; 
другие направления, формы и методы работы)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  45)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения об аппарате Законодательного Собра
ния Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О 
Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об аппарате Законодательного Собрания 
Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Законодательного собрания Иркутской области от

17.03.2004 № 36/13-ЗС «О Положении об аппарате Законодательного со
брания Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2006, № 36, т. 1);

2) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
18.11.2004 № 2/59-ЗС «О внесении изменений в Положение об аппарате 
Законодательного собрания Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 2);

3) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
25.05.2005 № 9/16-ЗС «О внесении изменений в Положение об аппарате 
Законодательного собрания Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2005, № 9, т. 2);

4) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
21.02.2007 № 29/32-3C «О внесении изменений в Положение об аппарате 
Законодательного собрания Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2007, № 29);

5) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
18.11.2008 № 3/23-3C «О внесении изменений в Положение об аппарате 
Законодательного собрания Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
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4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/38-3C
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2016 
№ 35/38-3C

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате Законодательного Собрания Иркутской области

I. Общие положения

1. Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области (далее -  
аппарат) является постоянно действующим органом, осуществляющим 
правовое, организационное, документационное, аналитическое, информа
ционное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области (далее -  Законодательное 
Собрание), депутатов Законодательного Собрания, коллегии Законода
тельного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комиссий Законо
дательного Собрания, депутатских фракций, председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области и его заместителя (заместителей).

2. В своей деятельности аппарат руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами и феде
ральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской об
ласти, постановлениями Законодательного Собрания, Регламентом Зако
нодательного Собрания Иркутской области, настоящим Положением, рас
поряжениями председателя Законодательного Собрания Иркутской обла
сти.

3. Общее руководство деятельностью аппарата осуществляет предсе
датель Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ор
ганами государственной власти Российской Федерации, органами государ
ственной власти Иркутской области и иных субъектов Российской Феде
рации, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, общественными и иными организациями.

5. Финансовое обеспечение расходов на содержание аппарата осу
ществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на обеспечение деятельности Законодательного Собра
ния.
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II. Основные задачи и функции аппарата

6. Задачи и функции аппарата определяются Законом Иркутской об
ласти от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркут
ской области», Регламентом Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, настоящим Положением, иными правовыми актами Законодательного 
Собрания, положениями о соответствующих структурных подразделениях 
аппарата, должностными регламентами работников аппарата и иными пра
вовыми актами председателя Законодательного Собрания Иркутской обла
сти.

7. Основными задачами аппарата являются:
1) правовое, организационно-техническое, документационное, ин

формационно-аналитическое, финансовое, материально-техническое и 
иное обеспечение деятельности Законодательного Собрания, коллегии За
конодательного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комиссий 
Законодательного Собрания, депутатских фракций, председателя Законо
дательного Собрания Иркутской области и его заместителя (заместителей);

2) организационно-техническое, документационное, информацион
но-аналитическое, консультационное и иное обеспечение деятельности де
путатов Законодательного Собрания при осуществлении ими своих пол
номочий.

8. Для реализации возложенных на него задач аппарат:
1) осуществляет правовую, антикоррупционную и лингвистическую 

экспертизу проектов законов Иркутской области, проектов постановлений 
Законодательного Собрания, правовое сопровождение заседаний Законо
дательного Собрания, заседаний коллегии Законодательного Собрания, ра
боты постоянных комитетов, постоянных комиссий Законодательного Со
брания, депутатских слушаний, депутатских объединений, временных де
путатских комиссий, рабочих групп и иных временных органов;

2) участвует в подготовке проектов законов Иркутской области и по
правок к ним, вносимых депутатами Законодательного Собрания;

3) осуществляет подготовку планов работы Законодательного Со
брания, постоянных комитетов, постоянных комиссий Законодательного 
Собрания и контроль за их исполнением, организует проведение заседаний 
Законодательного Собрания, заседаний коллегии Законодательного Со
брания, работу постоянных комитетов, постоянных комиссий Законода
тельного Собрания, депутатских слушаний, депутатских объединений, 
временных депутатских комиссий, рабочих групп и иных временных орга
нов и т.д.;

4) осуществляет ведение учета и систематизацию постановлений За
конодательного Собрания, депутатских запросов и обращений, протоколь
ных поручений и контроль за их исполнением;

5) осуществляет сопровождение и развитие официального сайта За
конодательного Собрания, организацию информационно-технологичес-
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кого и телекоммуникационного обеспечения деятельности Законодатель
ного Собрания;

6) обеспечивает взаимодействие Законодательного Собрания с пред
ставительными органами муниципальных образований Иркутской области 
и т.д.;

7) осуществляет подготовку материалов и протокольное обеспечение 
заседаний Законодательного Собрания, заседаний коллегии Законодатель
ного Собрания, работы постоянных комитетов, постоянных комиссий За
конодательного Собрания, депутатских слушаний, депутатских объедине
ний, временных депутатских комиссий, рабочих групп, иных временных 
органов и иных мероприятий Законодательного Собрания;

8) организует ведение единой системы делопроизводства, прием, 
учет, доставку и отправку служебных документов, машинописные работы, 
стенографические и копировально-множительные работы, техническую 
запись и расшифровку стенограмм заседаний Законодательного Собрания, 
заседаний коллегии Законодательного Собрания, заседаний постоянных 
комитетов, постоянных комиссий Законодательного Собрания, депутат
ских слушаний, депутатских объединений, временных депутатских комис
сий, рабочих групп, иных временных органов и иных мероприятий Зако
нодательного Собрания, хранение и передачу дел в областной архив;

9) осуществляет в соответствии с законодательством распростране
ние официальной информации о деятельности и мероприятиях, проводи
мых Законодательным Собранием, постоянными комитетами и постоян
ными комиссиями Законодательного Собрания, ведение организационной 
работы с журналистами, освещающими деятельность Законодательного 
Собрания, их аккредитацию, организацию пресс-конференций депутатов 
Законодательного Собрания, справочно-информационное обеспечение за
конотворческой деятельности и формирование фонда источников офици
ального опубликования законов, иных нормативных правовых актов и пе
риодических печатных изданий, обеспечение депутатов Законодательного 
Собрания, постоянных комитетов, постоянных комиссий Законодательного 
Собрания аналитическими материалами по проблемам развития общества, 
требующим законодательного регулирования, подготовку тематических 
бюллетеней и вестников и т.д.;

10) оказывает содействие депутатам Законодательного Собрания в 
осуществлении их полномочий, а также методическую и консультативную 
помощь в вопросах депутатской деятельности;

11) осуществляет финансовое обеспечение проведения заседаний За
конодательного Собрания, заседаний коллегии Законодательного Собра
ния, заседаний постоянных комитетов, постоянных комиссий Законода
тельного Собрания, депутатских слушаний и иных мероприятий Законода
тельного Собрания, финансирование издания Ведомостей Законодательно
го Собрания Иркутской области, тематических сборников и иных материа
лов, а также финансирование расходов, связанных с осуществлением депу
татами Законодательного Собрания своей деятельности, и т.д.;
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12) осуществляет материально-техническое обеспечение проведения 
заседаний Законодательного Собрания, заседаний коллегии Законодатель
ного Собрания, заседаний постоянных комитетов, постоянных комиссий 
Законодательного Собрания, депутатских слушаний, депутатских объеди
нений, временных депутатских комиссий, рабочих групп, иных временных 
органов и иных мероприятий Законодательного Собрания, предоставление 
служебных помещений депутатам Законодательного Собрания, работаю
щим на профессиональной постоянной основе, обеспечение служебным 
транспортом и телефонной связью депутатов Законодательного Собрания 
И т.д.

III. Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области

9. Для непосредственного руководства деятельностью аппарата 
назначается руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области, который подчиняется непосредственно председателю Зако
нодательного Собрания Иркутской области и обеспечивает организацию 
работы аппарата.

10. Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области назначается на должность и освобождается от должности распо
ряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

11. Должность руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области является государственной должностью Иркутской об
ласти и включается в штатное расписание Законодательного Собрания.

IV. Структура аппарата

12. Общая штатная численность аппарата определяется согласно 
приложению к настоящему Положению.

13. В пределах установленной общей численности аппарата распо
ряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
утверждаются структура аппарата и штатное расписание аппарата.

14. В штатное расписание аппарата включаются должности государ
ственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Ре
естром должностей государственной гражданской службы Иркутской об
ласти.

Работники аппарата, замещающие должности государственной граж
данской службы Иркутской области, являются государственными граж
данскими служащими Иркутской области.

Должностные обязанности, права и ответственность, условия труда 
работников аппарата, замещающих должности государственной граждан
ской службы Иркутской области, определяются в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Иркутской области 
о государственной гражданской службе, законодательством Российской
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Федерации о труде, положениями о структурных подразделениях аппарата 
и должностными регламентами работников аппарата.

Для обеспечения деятельности депутатов Законодательного Собра
ния в штатное расписание аппарата включаются должности помощников 
депутатов Законодательного Собрания.

Обязанности, права и ответственность, условия труда помощников 
депутатов Законодательного Собрания определяются в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о труде, Законом Иркутской об
ласти от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области», Положением о помощнике депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области, утвержденным постановлени
ем Законодательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС 
«Об утверждении Положения о помощнике депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области».

15. Работники аппарата, замещающие должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, назначаются на должность и 
освобождаются от должности распоряжением председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области.

Помощники депутатов Законодательного Собрания принимаются на 
работу и увольняются распоряжением председателя Законодательного Со
брания Иркутской области по представлению депутата Законодательного 
Собрания.
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Приложение
к Положению об аппарате 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

ОБЩАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской об
ласти -  не более 104.

2. Помощники депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти -  не более 225.

175



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 32 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести в Положение о помощнике депутата Законодательного Со
брания Иркутской области, утвержденное постановлением Законодатель
ного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС «Об утвержде
нии Положения о помощнике депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2008, № 2; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 второе предложение исключить;
2) в пункте 11 слова «председателя Собрания» заменить словами 

«председателя Законодательного Собрания Иркутской области»;
3) в пункте 14 после слова «помощника» дополнить словами «депу

тата Собрания»;
4) в пункте 17:
в подпункте 7 после слова «депутату» дополнить словом «Собра

ния»;
в подпункте 9 слова «, предусмотренные срочным трудовым догово

ром» исключить;
5) в подпункте 2 пункта 19 после слова «депутату» дополнить сло

вом «Собрания»;
6) в подпункте 5 пункта 20 слова «при прекращении своих полномо

чий» заменить словами «при увольнении».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/39-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О внесении изменения в пункт 3 постановления Законодательного
Собрания Иркутской области от 25.11.2015 № 31/31-3C «О предложении 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А. о 
назначении депутатской проверки»

Учитывая необходимость дополнительной проработки вопросов, 
связанных с установлением причин и обстоятельств, послуживших осно
ваниями для проведения депутатской проверки по факту грубого и массо
вого нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружающую 
среду граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, проживающих по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, руко
водствуясь статьями 47, 48 Устава Иркутской области, статьей 32 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Со
брании Иркутской области», Законом Иркутской области от 3 июля 
2009 года № 48/14-оз «О депутатской проверке в Иркутской области», За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 3 постановления Законодательного Собрания Ир
кутской области от 25.11.2015 № 31/31-3C «О предложении Уполномочен
ного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А. о назначении 
депутатской проверки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2015, № 31) изменение, заменив слова «60 календарных 
дней» словами «90 календарных дней».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/40-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Положение об областном конкурсе на луч
шее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеоб
разовательных организаций, посвященном памяти дважды Героя Совет
ского Союза Белобородова А.П.

В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об областном конкурсе на лучшее мероприя
тие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных 
организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Бело
бородова А.П., утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, изменение, признав пункт 25 
утратившим силу.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/41-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О заключении на проект федерального закона № 937224-6 «О вне
сении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера
ции и Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни
тельном производстве» (в части введения конфискации имущества как от
дельного вида наказания), внесенный депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Теном С.Ю., Максимо
вым В.Ю., Галимардановым М.М.

Рассмотрев проект федерального закона № 937224-6 «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (в части введения конфискации имущества как отдельного 
вида наказания), внесенный депутатами Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Теном С.Ю., Максимовым В.Ю., 
Галимардановым М.М., руководствуясь статьей 108 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительное заключение на проект федерального 
закона № 937224-6 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 2 октября 2007 го
да № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в части введения кон
фискации имущества как отдельного вида наказания), внесенный депута
тами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Теном С.Ю., Максимовым В.Ю., Галимардановым М.М. (прилагает
ся).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/42-3C

179



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2016 
№ 35/42-3C

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 937224-6 

«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Россий
ской Федерации и Федеральный закон от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в части введения кон
фискации имущества как отдельного вида наказания), внесенный де

путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Теном С.Ю., Максимовым В.Ю., Галимардановым М.М.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 937224-6 «О внесении изменений в Уголовно
исполнительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ча
сти введения конфискации имущества как отдельного вида наказания), 
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Теном С.Ю., Максимовым В.Ю., Галимардано
вым М.М. (далее -  проект федерального закона, законопроект).

Предмет правового регулирования рассматриваемого законопроекта 
в соответствии с пунктом «в» статьи 71 Конституции Российской Федера
ции отнесен к предметам ведения Российской Федерации. Как следует из 
статьи 76 Конституции Российской Федерации, по предметам ведения Рос
сийской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Рос
сийской Федерации.

Указанный проект федерального закона внесен вместе с проектом 
федерального закона № 937205-6 «О внесении изменений в Уголовный ко
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации», предусматривающим введение конфискации имущества 
в качестве вида уголовного наказания.

Концепция рассматриваемого проекта федерального закона направ
лена на совершенствование системы профилактики тяжких и особо тяжких 
преступлений и в первую очередь деяний коррупционной и корыстной 
направленности.

Применение конфискации имущества в качестве дополнительного 
вида наказания направлено на лишение технических, финансовых и иных 
материальных средств совершения преступлений, что делает, по существу, 
невозможным совершение новых преступлений, в том числе коррупцион
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ного характера, совершение которых предполагает наличие у соответству
ющих лиц финансовых, технических ресурсов. В этом смысле институт 
конфискации имущества может стать эффективным средством противо
действия коррупционным правонарушениям. В связи с этим конфискацию 
имущества целесообразно предусмотреть не как меру уголовно-правового 
характера, а как один из видов уголовного наказания.

На наш взгляд, совершенно оправданным является дополнение уго
ловно-исполнительного законодательства перечнем имущества, которое не 
подлежит конфискации. Такой перечень необходим осужденному или ли
цам, находящимся на его иждивении, для обеспечения удовлетворения не
обходимых жизненных потребностей.

Учитывая изложенное, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 943028-6 «О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона «О предупреждении распро
странения туберкулеза в Российской Федерации» (об обязанностях лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больных туберкулезом), внесенный Государственным Собранием -  Курул
таем Республики Башкортостан

Рассмотрев проект федерального закона № 943028-6 «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона «О предупреждении распро
странения туберкулеза в Российской Федерации» (об обязанностях лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больных туберкулезом), внесенный Г осударственным Собранием -  Курул
таем Республики Башкортостан, руководствуясь статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 943028-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 
(об обязанностях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в свя
зи с туберкулезом, и больных туберкулезом), внесенный Г осударственным 
Собранием -  Курултаем Республики Башкортостан (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.02.2016
№ 35/43-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2016 
№ 35/43-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 943028-6 «О внесении изменения в ста
тью 13 Федерального закона «О предупреждении распространения тубер
кулеза в Российской Федерации» (об обязанностях лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкуле
зом), внесенный Государственным 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 
№ 943028-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 
(об обязанностях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в свя
зи с туберкулезом, и больных туберкулезом), внесенный Г осударственным 
Собранием -  Курултаем Республики Башкортостан (далее -  проект феде
рального 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 отнесена к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Туберкулез включен в перечень социально значимых заболеваний и 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, что 
требует повышенного внимания государства и вызывает необходимость 
проведения комплекса мероприятий в целях недопущения его дальнейшего 
распространения.

Проектом федерального закона предлагается уточнить и расширить 
перечень обязанностей лиц, находящихся под диспансерным наблюдением 
в связи с туберкулезом, и больных активной формой туберкулеза.
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Принимая во внимание напряженную эпидемиологическую ситуа
цию, связанную с распространением туберкулезной инфекции, проект фе
дерального закона актуален и для Иркутской области.

Представляется, что принятие проекта федерального закона будет 
способствовать уменьшению распространения туберкулеза на территории 
Российской Федерации.

Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VIX Об областной государственной поддержке личных подсобных хо
зяйств в муниципальных образованиях Иркутской области, пострадавших 
от засухи

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
об областной государственной поддержке личных подсобных хозяйств в 
муниципальных образованиях Иркутской области, пострадавших от засу
хи, руководствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской об
ласти об областной государственной поддержке личных подсобных хо
зяйств в муниципальных образованиях Иркутской области, пострадавших 
от засухи.

2. Считать необходимым безотлагательно оказать областную госу
дарственную поддержку личным подсобным хозяйствам, нуждающимся в 
кормах, в пострадавших от засухи муниципальных образованиях Иркут
ской области.

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- реализовать комплекс мер, направленных на поддержку личных 

подсобных хозяйств, нуждающихся в кормах, в пострадавших от засухи 
муниципальных образованиях Иркутской области;

- рассмотреть возможность разработки областных нормативных пра
вовых актов о государственной поддержке личных подсобных хозяйств ре
гиона на постоянной долгосрочной основе.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/44-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

\ J jL i Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к
Министру образования и науки Российской Федерации Ливанову Д.В. о 
сохранении образовательной деятельности по образовательным програм
мам высшего образования в филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бай
кальский государственный университет» в городе Усть-Илимске

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Министру образования и науки Российской Федерации 
Ливанову Д.В. о сохранении образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования в филиале федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Байкальский государственный университет» в городе Усть- 
Илимске, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Министру образования и науки Российской Федерации Ливано
ву Д.В. о сохранении образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования в филиале федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет» в городе Усть-Илимске 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Министру образования и 
науки Российской Федерации Ливанову Д.В.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
17.02.2016 
№ 35/45-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2016 
№ 35/45-3C

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области 
к Министру образования и науки Российской Федерации Ливано

ву Д.В. о сохранении образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования в филиале федерального государствен

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет» в городе Усть-Илимске

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Ученым советом федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Байкальский государ
ственный университет» принято решение о прекращении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования в фи
лиале университета, расположенном в городе Усть-Илимске Иркутской 
области (далее -  филиал).

Филиал осуществляет образовательную деятельность с 1998 года. За 
этот период в филиале прошли обучение около 5 тысяч студентов, 50 % из 
них -  по образовательным программам высшего образования. На сего
дняшний день в филиале по образовательным программам высшего обра
зования проходит обучение 401 студент.

Показатель трудоустройства выпускников филиала очень высок -  
98 %, при этом важно отметить, что большинство выпускников филиала 
остаются в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, трудоустраи
ваются в прокуратуре, полиции, судебных и муниципальных органах, 
предприятиях. В настоящее время филиал заключил договоры о сотрудни
честве со всеми ведущими предприятиями и организациями города, в том 
числе с градообразующим предприятием -  Усть-Илимским лесопромыш
ленным комплексом.

Кроме того, социальная значимость филиала для жителей города 
Усть-Илимска обусловлена тем, что это единственная образовательная ор
ганизация в городе Усть-Илимске, осуществляющая образовательную дея
тельность по образовательным программам высшего образования. Это, по 
существу, единственная возможность получения высшего образования та
лантливыми молодыми людьми из малообеспеченных семей, неполных 
семей, лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также иными
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категориями граждан, которые не могут получить высшее образование в 
других городах.

Учитывая вышеизложенное, а также состоявшееся в Законодатель
ном Собрании Иркутской области обсуждение, прошу Вас рассмотреть 
возможность для обучающихся по образовательным программам высшего 
образования студентов завершить освоение указанных программ непо
средственно в филиале в городе Усть-Илимске, так как в числе указанных 
студентов есть малообеспеченные лица, лица с ограниченными возможно
стями здоровья, лица, имеющие несовершеннолетних детей, и они не име
ют возможности переехать для продолжения обучения и проживания в го
род Иркутск, находящийся от города Усть-Илимска на расстоянии порядка 
900 километров.

Кроме того, прошу Вас рассмотреть возможность сохранения обра
зовательной деятельности по образовательным программам высшего обра
зования в филиале федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Байкальский государствен
ный университет» в городе Усть-Илимске.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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