
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2016                                                                             № 46/46-ЗС 

 

О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз "О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области" и статьей 90 Регламента Законодательного 

Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области постановляет: 

 

1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 2017 год (прилагается). 

 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Област-

ная", в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (www.ogirk.ru), а 

также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф.БРИЛКА 
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Утвержден 

постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области 

от 16.12. 2016  № 46/46-ЗС 

 

ПЛАН 

ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

 

Название законопроекта (предложенный 

предмет регулирования законопроекта) 

Субъект права 

законодатель-

ной инициативы 

Срок внесе-

ния 

Ответственный постоянный комитет (по-

стоянная комиссия) Законодательного 

Собрания Иркутской области 

1. Законодательство в сфере государственного строительства и местного самоуправления 

1.1. О внесении изменения в Закон Иркут-

ской области "Об обеспечении оказания 

юридической помощи в Иркутской обла-

сти" 

Губернатор Ир-

кутской области 
1 квартал 

Комитет по законодательству о государ-

ственном строительстве области и мест-

ном самоуправлении 

1.2. О внесении изменений в Закон Иркут-

ской области "О создании судебных участ-

ков и должностей мировых судей Иркут-

ской области" по вопросам уточнения гра-

ниц судебных участков мировых судей в 

целях обеспечения прав граждан и органи-

заций на обращение в суд с учетом терри-

ториальной подсудности 

Губернатор Ир-

кутской области 
4 квартал 

Комитет по законодательству о государ-

ственном строительстве области и мест-

ном самоуправлении 

1.3. О внесении изменений в Закон Иркут- Депутаты Зако- 2 квартал Комитет по законодательству о государ-
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Название законопроекта (предложенный 

предмет регулирования законопроекта) 

Субъект права 

законодатель-

ной инициативы 

Срок внесе-

ния 

Ответственный постоянный комитет (по-

стоянная комиссия) Законодательного 

Собрания Иркутской области 

ской области "Об отдельных вопросах му-

ниципальной службы в Иркутской обла-

сти" 

нодательного 

Собрания Ир-

кутской области 

ственном строительстве области и мест-

ном самоуправлении 

2. Законодательство в сфере экономики и собственности 

2.1. О признании утратившим силу Закона 

Иркутской области "О перечне поселений 

Иркутской области с численностью насе-

ления менее трех тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" 

Губернатор Ир-

кутской области 
2 квартал 

Комитет по собственности и экономиче-

ской политике 

2.2. Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации областного гос-

ударственного имущества на 2018 год и 

Основных направлений приватизации об-

ластного государственного имущества на 

2019 - 2020 годы 

Губернатор Ир-

кутской области 
3 квартал 

Комитет по собственности и экономиче-

ской политике 

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике 

3.1. Об исполнении областного бюджета за 

2016 год 

Губернатор Ир-

кутской области 
2 квартал 

Комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налогово-

му законодательству 
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Название законопроекта (предложенный 

предмет регулирования законопроекта) 

Субъект права 

законодатель-

ной инициативы 

Срок внесе-

ния 

Ответственный постоянный комитет (по-

стоянная комиссия) Законодательного 

Собрания Иркутской области 

3.2. Об исполнении бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинско-

го страхования граждан Иркутской области 

за 2016 год 

Губернатор Ир-

кутской области 
2 квартал 

Комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налогово-

му законодательству 

3.3. Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

Губернатор Ир-

кутской области 
4 квартал 

Комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налогово-

му законодательству 

3.4. О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

Губернатор Ир-

кутской области 
4 квартал 

Комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налогово-

му законодательству 

4. Законодательство в сфере социальной политики 

4.1. Об установлении коэффициента, отра-

жающего особенности рынка труда на тер-

ритории Иркутской области, на 2018 год 

Губернатор Ир-

кутской области 
2 квартал 

Комитет по социально-культурному за-

конодательству 

4.2. О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Иркутской области на 2018 

год 

Губернатор Ир-

кутской области 
3 квартал 

Комитет по здравоохранению и социаль-

ной защите 

 


