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комитета по законодательству о государственном строительстве области и
местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области и
включении ее в состав комитета по законодательству о природопользова
нии, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской
области»
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РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X О Законе Иркутской области «О преобразовании села Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской областй Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании села Каза
чинское Казачинско-Ленского района 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
19.04.2017
№ 49/21-ЗС

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ

СЕЛА

KA3A4HHCKQE КАЗАЧИНСКО-

ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Преобразовать сельский населенный пункт село Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области в форме присоединения к нему
сельских населенных пунктов деревни Испиритиха, деревни Паузок, дерев
ни Березовка, деревни Конец Луг Казачинско-Ленского района Иркутской
области.
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
12 мая 2017 года
№ 26-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут

ской области «О порядке создания и осуществления деятельности комис
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке создания и осуществления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской об
ласти».
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
19.04.2017
№ 49/22-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О

ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КО
МИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз
«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2,
№ 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 28, т. 1;
2016, № 37) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. В муниципальных районах области создаются районные комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В городских округах области создаются городские комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав.
В городских округах области, в состав территории которых входят
земли городов, имеющих в соответствии с законом области районное ад
министративно-территориальное деление (далее - города с районным де
лением), создаются городские комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, районные в городах комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав.»;
2) в части 3 статьи 7:
абзац первый после слов «в районной (городской) комиссии» до
полнить словами «, за исключением городской комиссии в городе с район
ным делением,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В городской комиссии в городе с районным делением вводится
одна штатная единица.»;
3) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Полномочия городских комиссий в городах с районным
делением

11

Городские комиссии в городах с районным делением:
1) осуществляют координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних на территории городского округа, а также мониторинг их деятель
ности;
2) осуществляют координацию, контроль и анализ деятельности
районных в городах комиссий, в том числе обобщают опыт их работы;
3) принимают акты по вопросам своей компетенции, которые носят
обязательный характер для органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также район
ных в городах комиссий на территории городского округа;
4) рассматривают по вопросам своей компетенции обращения несо
вершеннолетних, их законных представителей на действия или бездей
ствие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, а также районных в городах комиссий
на территории городского округа;
5) изучают и анализируют состояние проблем на территории город
ского округа, связанных с безнадзорностью, беспризорностью, правонару
шениями и антиобщественными действиями несовершеннолетних, а также
с соблюдением их прав и законных интересов, вырабатывают единые под
ходы к устранению причин и условий, способствующих возникновению
таких проблем;
6) принимают участие в разработке муниципальных правовых ак
тов, программ и проектов, направленных на защиту прав и законных инте
ресов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха,
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) формируют сводный отчет о работе по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского
округа на основании соответствующих отчетов, представленных районны
ми в городах комиссиями, и направляют его в Правительство Иркутской
области и орган местного самоуправления в порядке, установленном нор
мативным правовым актом Правительства Иркутской области;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральны
ми нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами
области.»;
4)
абзац первый статьи 9 после слов «Районные (городские) комис
сии» дополнить словами «, за исключением городских комиссий в городах
с районным делением,».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области

С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 мая 2017 года
№ 27-03
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ПОСТАНОВЛЕН!® ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 Закона

Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркут
ской области и Правительством 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 изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О перераспределении полномочий меж
ду органами местного самоуправления отдельных муниципальных образо
ваний Иркутской области и Правительством 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
19.04.2017
№ 49/23-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VI

О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТ

СКОЙ
ОБЛАСТИ
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМ ОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ
НЫХ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 18 декабря
2014 года № 162-03 «О перераспределении полномочий между орга
нами местного самоуправления отдельных муниципальных образова
ний Иркутской области и Правительством Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014,
№ 19; 2016, № 42, т. 1) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 4. Срок перераспределения полномочий
Полномочия, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона, пе
рераспределяются сроком до 1 января 2019 года.
Полномочия, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, пе
рераспределяются сроком до 1 января 2026 года.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра
нее чем через десять календарных дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
3 мая 2017 года
№ 24-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 5 За

кона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участ
ков в собственность граждан»

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 ста
тьи 2 и 5 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан».
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
19.04.2017
№ 49/24-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8

ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»
Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года
№ 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2016, № 34) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
а) в пункте 3:
абзац первый после слов «муниципального района» дополнить слова
ми «, сельского населенного пункта в составе территории городского окру
га»;
в подпункте «а»:
после слов «на территории муниципального района» дополнить слова
ми «, сельского населенного пункта в составе территории городского окру
га»;
после слов «этого муниципального района» дополнить словами
«, сельского населенного пункта в составе территории этого городского
округа»;
в подпункте «б»:
после слов «на территории муниципального района» дополнить слова
ми «, сельского населенного пункта в составе территории городского окру
га»;
после слов «этого муниципального района» дополнить словами
«, сельского населенного пункта в составе территории этого городского
округа»;
б) в пункте 5 слова «Федеральным законом от 15 марта 1998 года»
заменить словами «Федеральным законом от 15 апреля 1998 года»;
2) в абзаце первом части 4 статьи 5 слова «Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить слова
ми «Единого государственного реестра недвижимости».
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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
12 мая 2017 года
№ 28-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут

ской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в 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 порядке и нормативах заготовки гражданами древе
сины для собственных нужд 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
19.04.2017
№ 49/25-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 U

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕ
СИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года
№ 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8,
т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 41) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок заготовки гражданами древесины для собствен
ных нужд
1. Граждане заготавливают древесину на основании договора куплипродажи лесных насаждений без цели осуществления предприниматель
ской деятельности и получения прибыли для следующих собственных
нужд: отопление, возведение строений, текущий и капитальный ремонт
жилых помещений, строительство и ремонт хозяйственных построек, иных
собственных нужд.
2. Заготовка древесины включает в себя работы по рубке лесных
насаждений (деревьев, кустарников), трелевке, частичной переработке и
вывозу древесины из леса, очистке мест рубок.
Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд
в соответствии с федеральным и областным законодательством и догово
ром купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
3. Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан заключается исполнительным органом государственной
власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, пере
данных Иркутской области (далее - уполномоченный орган), с граждани
ном в зависимости от вида нужды в срок:
1) для цели отопления - не позднее чем через 65 календарных дней с
даты регистрации заявления о заключении договора купли-продажи лес
ных насаждений для собственных нужд граждан (далее - заявление) в
электронном реестре учета заявлений граждан (далее - реестр);
2) для целей возведения строений, текущего и капитального ремонта
жилых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек - не
позднее чем через пять лет с даты регистрации заявления в реестре;
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3)
для цели возведения строений в случае признания жилого поме
щения непригодным для проживания в результате пожара или иного сти
хийного бедствия - не позднее чем через шесть месяцев с даты регистра
ции заявления в реестре.
Граждане, чье жилое помещение в результате пожара или иного сти
хийного бедствия признано непригодным для проживания, в порядке реа
лизации права на заготовку древесины для собственных нужд для цели
возведения строений имеют право на первоочередное заключение договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
Порядок обращения в уполномоченный орган гражданина с заявле
нием, включая перечень документов, прилагаемых к заявлению, устанав
ливается Правительством Иркутской области.
4.
Регистрация заявления в реестре осуществляется в день поступле
ния заявления в уполномоченный орган.
По результатам рассмотрения заявления в порядке очередности в те
чение 30 календарных дней со дня его получения уполномоченный орган
принимает одно из следующих решений:
1) направляет гражданину уведомление о возможности заключить
договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж
дан с указанием даты и времени предварительного натурного осмотра
гражданином лесного участка, предназначенного для заготовки древесины
для собственных нужд граждан. Уведомление действует в течение одного
года с момента получения его гражданином. Истечение срока уведомления
является основанием для исключения гражданина из реестра;
2) возвращает гражданину заявление для исправления заявленных к
заготовке объемов древесины в случае превышения заявленных к заготов
ке объемов древесины относительно нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд. В случае если гражданин не направляет
исправленное заявление в уполномоченный орган в течение 30 календар
ных дней со дня принятия решения о возврате заявления, гражданин ис
ключается из реестра;
3) отказывает гражданину в заключении договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд граждан и исключает из ре
естра в случаях:
а) отсутствия и (или) недостоверности документов, подтверждающих
наличие указанной в заявлении собственной нужды;
б) наличия действующего уведомления, предусмотренного пунк
том 1 настоящей части, в отношении одного из правообладателей земель
ного участка, жилого помещения или хозяйственных построек, обративше
гося ранее с заявлением, содержащим указание на аналогичную собствен
ную нужду в отношении того же объекта;
4) в случае отсутствия на дату рассмотрения заявления в указанном
гражданином лесничестве (лесопарке) лесных насаждений, достаточных
для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественны
ми показателями для целей возведения строений, текущего и капитального
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ремонта жилых помещений, строительства и ремонта хозяйственных по
строек, при отсутствии условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоя
щей части:
а) уведомляет гражданина о возможности заключения договора куп
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в течение
пяти лет при наличии достаточных для заготовки заявленных объемов дре
весины с требуемыми качественными показателями и одновременно ин
формирует гражданина о лесничествах (лесопарках), в которых возможна
заготовка древесины в текущем году в заявленных объемах с требуемыми
качественными показателями, находящихся вблизи местонахождения
строения или земельного участка, в котором (на котором) предполагается
использование гражданином древесины для собственных нужд;
б) при появлении в указанном в заявлении лесничестве (лесопарке)
объемов лесных насаждений, достаточных для заключения договора куп
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, но не
позднее чем через пять лет после подачи гражданином заявления осу
ществляет повторную проверку прилагаемых к заявлению документов на
предмет их соответствия федеральному и областному законодательству в
случае, если со дня подачи гражданином заявления прошло более одного
года. При отсутствии оснований для отказа в заключении договора куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан уполномо
ченный орган осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 насто
ящей части.
5. Уполномоченный орган:
1) размещает информацию о наличии объема лесных насаждений,
планируемых к заготовке на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан в пределах лесничеств (ле
сопарков), не реже одного раза в квартал на официальном сайте уполномо
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»;
2) принимает и рассматривает заявления, информирует гражданина о
решении, принятом по результатам рассмотрения заявления, в течение пя
ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
3) осуществляет проверку прилагаемых к заявлению документов на
предмет их соответствия федеральному и областному законодательству;
4) ведет учет очередности подачи заявлений граждан и реестры:
а) для цели отопления;
б) для целей возведения строений, текущего и капитального ремонта
жилых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек;
в) для цели возведения строений в случае признания жилого поме
щения непригодным для проживания в результате пожара или иного сти
хийного бедствия;
5) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений для соб
ственных нужд граждан;
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6) осуществляет учет проданной гражданам по договорам куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан древесины по
видам собственных нужд;
7) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Закона в пре
делах своих полномочий.
6.
Имущественные отношения, связанные с оборотом древесины, в
том числе связанные с определением момента возникновения права соб
ственности на заготовленную древесину, распределением рисков случай
ной гибели лесных насаждений и древесины, установлением гражданскоправовой ответственности (неустойки, штрафа) за использование заготов
ленной древесины не для собственных нужд, регулируются гражданским
законодательством, договором купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан, если иное не установлено Лесным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами.»;
2) статью 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) для возведения строений в случае признания жилого помещения
непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного
бедствия - в объеме древесины, определенном гражданином, но не более
125 куб. м без учета периодичности.»;
3) часть 2 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях обеспечения древесиной граждан в первоочередном поряд
ке уполномоченный орган при определении на очередной год объема лес
ных насаждений, планируемых к заготовке на основании договоров куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, предусмат
ривает необходимый резервный объем лесных насаждений.
Для обеспечения заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан в срок не позднее чем через
пять лет с даты регистрации заявлений граждан для целей возведения
строений, текущего и капитального ремонта жилых помещений, строи
тельства и ремонта хозяйственных построек уполномоченный орган при
определении на очередной год объема лесных насаждений, планируемых к
заготовке на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан, предусматривает дополнительный необходи
мый объем лесных насаждений.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
2. Заявление гражданина о заключении договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд граждан, поступившее в испол
нительный орган государственной власти Иркутской области, уполномо
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ченный на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений, переданных Иркутской области, с 1 января
2017 года и до дня вступления в силу настоящего Закона, включается в
электронный реестр учета заявлений граждан.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 мая 2017 года
№ 29-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
1
JL X

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи

3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об
ласти»

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
часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах фор
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований
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
19.04.2017
№ 49/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

± jL

о

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРО
ВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 мая 2014
года № 54-03 «Об отдельных вопросах формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 11; 2015,
№ 20, т. 1, № 21) изменение, исключив слова «с правом решающего го
лоса».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Г убернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
3 мая 2017 года
№ 23-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в приложение
1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправ
ления отдельными государственными полномочиями в области производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции»

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 при
ложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции».
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
19.04.2017
№ 49/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Т

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИР

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМО
ЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от
17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными государственными полномочиями в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43,
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 2012, № 40, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2014,
№ 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону
Иркутской области
от 17 июня 2008 года
№ 26-оз
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочия
ми в области производства и обо
рота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, органы местного само
управления которых наделяются отдельными государственными полномо
чиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Муниципальные районы:
1) муниципальное образование города Бодайбо и района;
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2) муниципальное образование Иркутской области «КазачинскоЛенский район»;
3) муниципальное образование «Катангский район»;
4) муниципальное образование Киренский район;
5) муниципальное образование Мамско-Чуйского района.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.
2. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выдан
ные до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свою силу до ис
течения срока их действия.
3. Соответствующая документация, связанная с осуществлением от
дельных государственных полномочий в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготов
ленная и используемая до вступления в силу настоящего Закона, в том
числе заявления лиц с приложенными к ним документами, решения по ко
торым органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области не приняты до дня вступления в силу настоящего Зако
на, передается органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области исполнительному органу государственной
власти Иркутской области, уполномоченному Правительством Иркут
ской области, в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу
настоящего Закона.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
10 мая 2017 года
№ 25-03
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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
Иркутской области № ПЗ-127
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 № ПЗ-127 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 - 30 апреля 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской обла
сти
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда
Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области
от
15 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской области»,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года следующие кандидатуры:
судебный
участок
г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области
Иванова Людмила Юрьевна
№ 115
Свердловский район г. Иркутска
Повещенко Елена Владимировна

№ 17

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Халбаева Юлия Анатольевна

№ 31

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:
судебный
участок
г. Зима и Зиминский район Иркутской области
Ракульцева Виктория Николаевна
№ 60

г. Тайшет и Тайшетский район Иркутской области
Раскарзенок Наталья Николаевна

№ 84

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(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
19.04.2017
№ 49/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Гомбоева С.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Иванова А.Н., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в
Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Гомбоева Сергея Геннадьевича - мэра муници
пального образования «Нукутский район» 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.rur а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/3-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Мироновой М.М.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Боханский район» Середкина С.А., 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 Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Миронову Марию Михайловну - ведущего специалиста ад
министрации муниципального образования «Тараса» Боханского района
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.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Валенко Н.А.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске)
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по
здравоохранению и социальной защите 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 Валенко Николая Афанасьевича.
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
19.04.2017
№ 49/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Малюка Д.Т.

Рассмотрев ходатайство Ленинской окружной общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Малюка Дмитрия Тимофеевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(vmw.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
19.04.2017
№ 49/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Ляхова М.А.

Рассмотрев ходатайство Черемховской городской общественной ор
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Ляхова Михаила Алексеевича.
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
19.04.2017
№ 49/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Янисовой Р.А.

Рассмотрев ходатайство Усольской городской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Янисову Раису Ароновну.
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
19.04.2017
№ 49/8-ЗС

38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Головенко Н.Д.

Рассмотрев ходатайство Ассоциации общественных объединений
многодетных семей Иркутской области «Берегиня», согласованное с коми
тетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собра
ния Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу
татской этике, информационной политике и связям с общественными объ
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководству
ясь статьями 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 Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Г оловенко Наталью Дмитриевну.
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
19.04.2017
№ 49/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Великосельской Г.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Алексеева Б.Г., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Великосельскую Галину Николаевну - помощника депутата
Законодательного Собрания Иркутской области Алексеева Бориса Григорь
евича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.rul. а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство мэра Чунского районного муниципального
образования Тюменцева В.Г., согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Коваля Владимира Андреевича.
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
19.04.2017
№ 49/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Лырчиковой И.Н.

Рассмотрев ходатайство администрации Чунского районного муни
ципального образования, согласованное с комитетом по здравоохранению
и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Лырчикову Инну Никитичну.
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
19.04.2017
№ 49/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Александровой М.П.

Рассмотрев ходатайство Иркутской районной общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Александрову Марию Павловну.
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
19.04.2017
№ 49/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Моторного И.С.

Рассмотрев ходатайство общественной организации ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ангарского муниципального образования, согласованное с комитетом по
здравоохранению и социальной защите 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 Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Моторного Ивана Сергеевича.
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
19.04.2017
№ 49/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Талызина И.Е.

Рассмотрев ходатайство Шелеховской районной общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохране
нию и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области,
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Талызина Ивана Егоровича.
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
19.04.2017
№ 49/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Вагнера Ахарона

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Матиенко В.А., согласованное с комиссией по Регламен
ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области,
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Вагнера Ахарона - главного раввина Иркутска и Иркут
ской области Иудейско-религиозной организаций «Иркутское Еврейское
религиозное объединение».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ruC а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

награждении ■Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Худилайнен А.П.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова
ния «Тайшетский район», согласованное с комитетом по здравоохранению
и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Худилайнен Алимпиаду Петровну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.rur а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Булыгина Г.В.

Рассмотрев ходатайство Тайшетской районной общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Булыгина Георгия Владимировича - директора муниципаль
ного казенного учреждения культуры «Районный краеведческий музей»
г. Тайшета.
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
19.04.2017
№ 49/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Селезнёва Е.С.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Совет женщин
Тайшетского района», согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Селезнёва Евгения Сергеевича - педагога дополнительного обра
зования муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра
зования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета.
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
19.04.2017
№ 49/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую орга
низацию работы представительного органа муниципального образования
Иркутской области в 2016 году

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по орга
низации и проведению областного конкурса на лучшую организацию ра
боты представительного органа муниципального образования Иркутской
области в 2016 году от 31.03.2017, руководствуясь Положением об област
ном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа
муниципального образования Иркутской области в 2016 году, утвержден
ным постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от
17.02.2016 № 35/37-3C, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую организацию
работы представительного органа муниципального образования Иркутской
области в 2016 году.
2. Признать победителями областного конкурса на лучшую органи
зацию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2016 году:
1) среди представительных органов муниципальных образований
Иркутской области (городские округа):
Думу города Иркутска (первое место);
городскую Думу города Усть-Илимска (второе место);
Думу Ангарского городского округа (третье место);
2) среди представительных органов муниципальных образований
Иркутской области (муниципальные районы):
Думу Иркутского районного муниципального образования (первое
место);
Думу районного муниципального образования «Усть-Удинский рай
он» (второе место);
Думу муниципального образования города Бодайбо и района (третье
место);
3) среди представительных органов муниципальных образований
Иркутской области (городские поселения):
Думу Рудногорского муниципального образования (первое место);
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Думу Белореченского муниципального образования (второе место);
Думу Вихоревского муниципального образования (третье место);
4)
среди представительных органов муниципальных образований
(сельские поселения):
Думу муниципального образования «Майск» (первое место);
Думу Оекского муниципального образования (второе место);
Думу муниципального образования «Первомайское» (третье место).
3.
Определить лауреатами областного конкурса на лучшую органи
зацию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2016 году:
1) среди представительных органов муниципальных образований
Иркутской области (городские округа):
- в номинации «Открытый муниципалитет» - Думу Зиминского го
родского муниципального образования;
- в номинации «Развитие гражданского общества» - Думу муници
пального образования - «город Тулун»;
2) среди представительных органов муниципальных образований
Иркутской области (муниципальные районы):
- в номинации «Квалифицированное правотворчество» - Думу Шелеховского муниципального района;
- в номинации «Взаимодействие и сотрудничество представительно
го органа муниципального района по основным направлениям деятельно
сти с представительными органами поселений, другими заинтересованны
ми субъектами» - Думу муниципального района Усольского районного
муниципального образования;
- в номинации «Открытый муниципалитет» - Думу Ольхонского
районного муниципального образования;
- в номинации «Реализация эффективной политики социальноэкономического развития муниципального образования» - Думу Зимин
ского муниципального района;
3) среди представительных органов муниципальных образований
Иркутской области (городские поселения):
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по переходу на формирование бюджета по про
граммному принципу, увеличению доходной части и сокращению расход
ной части бюджета, снижению муниципального долга, повышению финан
совой самостоятельности муниципального образования, снижению дефи
цита бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест
ного бюджета» - Думу Железногорск-Илимского муниципального образо
вания;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения» - Думу
Усть-Кутского муниципального образования;
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4)
среди представительных органов муниципальных обра
зований Иркутской области (сельские поселения):
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по созданию правовой базы для участия муници
пального образования в организациях межмуниципального сотрудниче
ства» - Думу Каразейского муниципального образования;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по созданию правовой базы для определения порядка
материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления» - Думу муниципального образования
«Шаралдай»;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения» - Думу
муниципального образования «Кутулик»;
. - по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по принятию, координации действий и контролю за
ходом реализации планов и программ развития муниципального образова
ния» - Думу муниципального образования «Бохан»;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и
дополнений» - Думу Хужирского муниципального образования;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по сборам местных налогов» - Думу Молькинского
муниципального образования;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по переходу на формирование бюджета по про
граммному принципу, увеличению доходной части и сокращению расход
ной части бюджета, снижению муниципального долга, повышению финан
совой самостоятельности муниципального образования, снижению дефи
цита бюджета; контрольная деятельность за расходованием средств мест
ного бюджета» - Думу Новожилкинского муниципального образования;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по реализации контрольных полномочий за исполне
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местно
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе
ния» - Думу Новоилимского муниципального образования;
- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер для определения правовой базы по созданию, реорга
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами» - Думу Сосновского муниципального образования.
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4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области за эффективное взаимодействие с пред
ставительными органами муниципальных образований (поселениями) по
совершенствованию деятельности, направленной на межмуниципальное
сотрудничество, привлечение представительных органов поселений района
к участию в конкурсе и содействие в подготовке конкурсных документов,
следующие представительные органы муниципальных образований Иркут
ской области:
1) Думу Иркутского районного муниципального образования;
2) Думу муниципального района Усольского районного муници
пального образования.
5. Отметить благодарственным письмом председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области всех участников областного кон
курса на лучшую организацию работы представительного органа муници
пального образования Иркутской области в 2016 году.
6. 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
19.04.2017
№ 49/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-179 «О внесении из
менения в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах формирования органов местного самоуправления 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 № ПЗ-179 «О внесении
изменения в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципаль
ных образований 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
19.04.2017
№ 49/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-175 «О внесении из
менения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении орга
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочи
ями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-175 «О внесении
изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении ор
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» 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
19.04.2017
№ 49/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ,
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-149 «О внесении из
менений в отдельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-149 «О внесении
изменений в отдельные законы Иркутской области» во 2-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 в 3-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 28 апреля 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-142 «Об Обще
ственной 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 № ПЗ-142 «Об Обще
ственной 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 - 28 апреля 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № И З-173 «О внесении из
менений в отдельные 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 № ПЗ-173 «О внесе
нии 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 - 28 апреля 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-168 «О внесении из
менения в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих детей»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-168 «О внесении
изменения в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддерж
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным про
ектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в ви
де поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 3 мая 2017 года.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/31-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-169 «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркут
ской области семей, имеющих детей»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-169 «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркут
ской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным про
ектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в ви
де поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 3 мая 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе «О
переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муни
ципальных образованиях Иркутской области»
Заслушав информацию министра строительства, дорожного хозяй
ства Иркутской области Свиркиной С.Д., председателя Думы города Брат
ска Павловой Л.М., председателя Думы муниципального образования го
рода Бодайбо и района Бодяло Е.Н., председателя Думы города Свирска
Марач С.В., председателя комитета по регламенту и этике Думы города
Шелехова Комаровой М.В. в рамках проведения Муниципального часа «О
переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муни
ципальных образованиях Иркутской области», руководствуясь статьей 48
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области», статьей 161 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1)
принять исчерпывающие меры, напр
завершение в полном объеме в срок до 01.09.2017 мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в
установленном порядке до 01.01.2012;
2)
в целях дальнейшей реализации мероприятий по переселе
нию граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда рассмотреть во
прос о переселении граждан из аварийных одноквартирных домов.

3.
Рекомендовать мэрам (главам) муниципальных образований
Иркутской области:
1)
в связи с ограниченными сроками реализации мероприятий по пе
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного тако
вым до 01.01.2012, активизировать работу с застройщиками в рамках му
ниципальных контрактов;
2) с целью минимизации рисков незавершения мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 01.01.2012, обеспечить предварительную работу с переселяемыми
гражданами в части сокращения объемов судебных споров, учета возмож
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ности переселения граждан с их согласия в другие муниципальные образо
вания Иркутской области в случаях, предусмотренных Федеральным зако
ном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства», а также учета возможности пе
реселения собственников аварийного жилья в другие муниципальные обра
зования Иркутской области в рамках мероприятий других подпрограмм;
3)
в приоритетном порядке использовать такие способы переселения
граждан, как: приобретение жилых помещений на вторичном рынке,
выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения, предоставление
социальных выплат собственникам жилых помещений в соответствии с
условиями программ по переселению.
4. Рекомендовать мэрам (главам) муниципальных образований Ир
кутской области, на территории которых существует риск неисполнения в
срок до 01.09.2017 мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012:
1) ускорить работу по заключению муниципальных контрактов,
копии контрактов представить в министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области;
2) принять меры по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в установленные сроки.
5. Согласиться с предложением представительных органов местного
самоуправления Иркутской области поддержать проект федерального за
кона № 97367-7 «О внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Щаповым М.В. и Шрей
дером В.Ф.
6. 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
19.04.2017
№ 49/3 З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О поддержке ходатайства о награждении знаком отличия «За за
слуги перед Иркутской областью» Лукина В.А.

Рассмотрев ходатайство трудового коллектива аппарата Уполномо
ченного по правам человека в Иркутской области о награждении Лукина
Валерия Алексеевича знаком отличия «За заслуги перед Иркутской обла
стью», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 83
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать ходатайство о награждении знаком отличия «За за
слуги перед Иркутской областью» Лукина Валерия Алексеевича.
2. Направить данное постановление в аппарат Уполномоченного по
правам человека в Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о транспортном об
служивании лиц, замещающих государственные должности Иркутской об
ласти, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 2 статьи 2 Закона Иркут
ской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных
должностях Иркутской области», государственных гражданских служащих
Иркутской области, замещающих должности в аппарате Законодательного
Собрания Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

В соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря
2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркутской области»,
статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от
дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла
сти», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодатель
ное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о транспортном обслуживании лиц, замещаю
щих государственные должности Иркутской области, предусмотренные
пункта- ми 2 - 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря
2010 года
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской обла
сти», государственных гражданских служащих Иркутской области, заме
щающих должности в аппарате Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, обеспечиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанно
стей, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Иркут
ской области от 16.12.2016 № 46/45-ЗС (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2016, № 46, т. 1; 2017, № 47, т. 2) (далее - По
ложение), следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 2 слова «должностные лица Иркутской об
ласти» заменить словами «должностные лица в Законодательном Собра
нии Иркутской области»;
2) в абзаце втором пункта 5 слова «должностных лиц Иркутской обла
сти» заменить словами «должностных лиц в Законодательном Собрании
Иркутской области»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В целях экономии средств областного бюджета ежемесячный про
бег служебного транспорта лимитируется.
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Совокупный ежемесячный лимит пробега служебного транспорта со
ставляет 64 000 километров, исходя из расчета на каждую единицу слу
жебного транспорта не более 4 000 километров.
Выезд единицы служебного транспорта сверх 4 000 километров про
изводится на основании распоряжения председателя Законодательного Со
брания Иркутской области в пределах установленного настоящим пунктом
совокупного ежемесячного лимита пробега служебного транспорта.
Контроль за соблюдением совокупного ежемесячного лимита пробега
служебного транспорта Осуществляет отдел учета и отчетности аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области.»;
4) приложение к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
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
19.04.2017
№ 49/35-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в план законопроектных работ Иркутской
области на 2017 год

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче
ской деятельности в Иркутской области» и статьями 83, 90 Регламента За
конодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4.1 плана законопроектных работ Иркутской обла
сти на 2017 год, утвержденного постановлением Законодательного Собра
ния Иркутской области от 16.12.2016 № 46/46-ЗС, изменение, заменив сло
ва «2 квартал» словами «3 квартал».
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
19.04.2017
№ 49/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе на
лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся об
щеобразовательных организаций, посвященном памяти дважды Героя Со
ветского 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, следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «1 апреля» заменить словами «15 мая»;
2) в пункте 15 слова «1 апреля по 15 ноября» заменить словами
«15 мая по 31 октября».
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).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/37-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■ /

Об информации о состоянии, проблемах и перспективах со

циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в
Иркутской области за 2016 год
Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах со
циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в
Иркутской области за 2016 год, представленную аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководствуясь
статьей 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об
областной государственной поддержке социально ориентированных не
коммерческих организаций», статьей 154 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах со
циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в
Иркутской области за 2016 год к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области рассмотреть
возможность увеличения до 800 тысяч рублей максимального размера
субсидии, предоставляемой социально ориентированным некоммерче
ским организациям Иркутской области по результатам конкурса социаль
но значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской
области» в рамках подпрограммы «Государственная региональная под
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ир
кутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркут
ской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/39-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие органов власти всех уровней с институтами
гражданского общества является одним из важных направлений социальной
политики Иркутской области. Разнообразные формы самоорганизации
граждан несут в себе резервы для социального, экономического и культурного
развития региона. Создание условий для становления и укрепления
некоммерческих организаций (далее - НКО), реализующих проекты в области
профилактики социального сиротства, социальной адаптации инвалидов,
повышения качества жизни
пожилых, развития межнационального
сотрудничества, развития дополнительного образования, научно-технического
и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии, ряда других социально
ориентированных направлений, позволяет обеспечить устойчивое развитие
гражданского общества в Иркутской области.
Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СОНКО) получает поддержку со стороны государства, что позволяет
им совершенствовать механизмы организации работы, повышать уровень
эффективности и результативности, а также расширять сферы своей
деятельности. Многолетняя практика государственной поддержки социально
значимых проектов зарекомендовала себя как эффективный инструмент
содействия становлению институтов гражданского общества в регионе.
Формирование современных гражданских институтов и поощрение
гражданских инициатив служат катализатором устойчивого развития региона.
Тем не менее, в 2016 году в связи со сложной бюджетной ситуацией
произошло существенное сокращение расходов на реализацию программ.
Действия органов государственной власти Иркутской области,
направленные на развитие некоммерческого сектора, обусловлены действием
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия», Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах
детей
на
2012-2017
годы»,
Федеральным
законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом
Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «О государственной
региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Совершенствование законодательной и правоприменительной практики,
увеличение финансовой, информационной, организационной, имущественной
поддержки НКО, реализация Стратегии государственной национальной
политики регламентированы государственными программами Иркутской
области (далее - государственные программы).
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1. Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 437-пп (далее - подпрограмма 7). Объем финансирования в 2016 году за
счет средств областного бюджета был запланирован в размере 18 880,0 тыс.
рублей. Суммарные кассовые расходы из областного бюджета на реализацию
программы составили 18 880,0 тыс. рублей - 100 % от бюджетных назначений.
2. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов
Иркутской
области»
на
2014-2020
годы,
утвержденная
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года №
628-пп. Объем финансирования в 2016 году за счет средств областного
бюджета составил 47 698,8 тыс. рублей. Суммарные кассовые расходы из
областного бюджета на реализацию программы составили 41 100,5 тыс.
рублей - 86,17 % от бюджетных назначений.
Реализация
государственных
программ
позволяет
выстраивать
взаимодействие органов государственной власти и НКО на системной основе.
По результатам конкурсного отбора региональных целевых программ,
проведенном Федеральным агентством по делам национальностей в 2016 году,
в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»
Иркутская область получила 3 032,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий
государственной программы Иркутской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области»
на 2014-2020 годы.
В 2016 году из областного бюджета финансовую поддержку получили
142 НКО, из них на реализацию социально значимых проектов - 71, в области
национальной политики - 13, на проведение мероприятий в области
социальной политики - 6, на возмещение затрат или недополученных доходов
в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей - 9, победители конкурса
летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных
общественных объединений Иркутской области и конкурса программ по
организации и проведению лагерей патриотической направленности - 11,
аккредитованные региональные спортивные федерации - 21, в целях
осуществления развития традиционного
хозяйствования
и занятия
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) - 1 1 .
Имущественная поддержка из средств муниципальных бюджетов оказана
200 организациям, из средств областного бюджета - 41 организации.
Проекты НКО реализованы на территории 42 муниципальных
образований Иркутской области, для их реализации привлечены более
14 500 добровольцев, более 25 млн. рублей, организовано 520 рабочих мест,
проведено более 1 000 мероприятий, количество благополучателей составило
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“более
2 500 000 человек.
Эффективность
реализации
мероприятий
Подпрограммы 7 составила более 90 % (табл. 1) (Приложение 7).
табл. 1
Эффективность реализации Подпрограммы 7
№ п/п

Наименование мероприятия

2016 год

1.

Финансовая поддержка

86 организаций

2.

Имущественная поддержка из областного бюджета

41 организация

3.

Количество добровольцев

14 760 человек

4.

Количество благополучателей

5.

Количество рабочих мест

6.

Количество привлеченных средств

7.

Количество мероприятий

2 650 045 человек
520
25 225 521,0 рублей
1 070

1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ
В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области на конец 2016 года на территории Иркутской области
зарегистрировано 59 региональных отделений политических партий,
3 032 НКО. По сравнению с предыдущим годом количество НКО увеличилось
на 10,3% (111 организаций).
В Иркутской области представлены все основные виды организаций
некоммерческого сектора: правозащитные, женские, детские, экологические,
научные, образовательные, ветеранские, молодежные, спортивные и
религиозные организации, патриотические, национальные, творческие и
профессиональные союзы, организации местного самоуправления. Самыми
многочисленными в Иркутской области являются:
профессиональные союзы (территориальные и отраслевые) - 280;
спортивные и оздоровительные - 269;
благотворительные (в т.ч. фонды) - 188;
культурно-просветительские и творческие - 109;
объединения инвалидов - 98;
ветеранские (в том числе пенсионеров) - 87;
правозащитные - 80;
молодежные - 79.

рисунок 1
6

Количество общественных организаций, действующих на
территории Иркутской области в 2014-2016 годах

S

2014 год
2015 год

И

2016 год

В Иркутской области в 34 муниципальных образованиях (далее - МО)
оказывается поддержка СОНКО. В отдельных МО нет программ, целиком
посвященных поддержке НКО, но в различные муниципальные и
ведомственные
программы
включены
мероприятия
по
поддержке
деятельности СОНКО. Помимо финансовой поддержки на ведение уставной
деятельности, предоставления на конкурсной основе субсидий и грантов из
бюджета МО, также оказывается имущественная, консультационная и
информационная поддержка. Имущественная - в форме предоставления в
безвозмездное пользование муниципального имущества, в том числе нежилых
помещений, либо по льготному коэффициенту при расчете арендной платы за
объект муниципальной собственности. Консультационная - в форме
консультаций и издания памяток, как по вопросам уставной деятельности, так
и по вопросам участия в конкурсах на получение грантов и субсидий.
Информационные материалы о деятельности СОНКО размещаются на
официальных порталах органов муниципальной власти Иркутской области,
издаются в местных газетах.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью поддержки и стимулирования деятельности СОНКО для
решения и профилактики социально-экономических проблем региона,
развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области
реализуются мероприятия подпрограммы 7 «Государственная региональная
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1

г

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы»,
оказывается поддержка исполнительными органами государственной власти.

2.1. Конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2016 года
В рамках реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года
№ 37-03 «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций» и реализации мероприятий Подпрограммы 7
проведен конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» 2016 года (далее - Конкурс). Общий
объем финансирования Конкурса составил 18 880,0 тыс. рублей.
Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным
отношениям были организованы и проведены 2 методических семинара, в
которых приняли участие более 100 человек, более 50 персональных
консультаций по подготовке заявок на участие в Конкурсе.
На Конкурс 2016 года поступил 91 проект из 5 районов (Ангарский
район-1, Иркутский район-4, Чунский район-1, Тулунский район-1, Нукутский
район-1), 11 городов и поселков (г. Иркутск-58, г. Ангарск-7, г. Братск-4,
г. Зима-1, г. Усть-Илимск-2, г. Черемхово-2, п.Еланцы-1, п. Залари-2,
р.п. Куйтун-1, г. Нижнеудинск-3, г. Тулун-2) Иркутской области.
Победителями Конкурса стала 71 организация, что составляет 78% от
поданных заявок. Большинство проектов-победителей реализуются в
нескольких муниципальных образованиях. В 2016 году минимальный размер
субсидии составил 53 661 рубль, максимальный - 300 000 рублей
(Приложение 1).

2.2.
Региональный конкурс социально значимых проектов по
реализации инициатив по сохранению национальной самобытности
Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений
В рамках подпрограммы «Государственная региональная поддержка
в сфере этноконфессиональных отношений» Государственной программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской облаете» проведен региональный конкурс социально значимых
проектов по реализации инициатив по сохранению национальной
самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений.
В рамках конкурса выделены субсидии по четырем номинациям: укрепление
единства российской нации, сохранение национальной самобытности,
социально-культурная адаптация мигрантов, профилактика экстремистских
проявлений. Из 18 поданных заявок победителями стали 10 организаций.
Общая сумма субсидий составила 1 788 тыс. рублей. Минимальный размер
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'субсидии составил 94 105,8 рублей, максимальный - 200 000 рублей
(Приложение 2).
В 2016 году реализовано мероприятие по возмещению затрат на участие
представителей трех общественных национально-культурных объединений в
международных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений.

2.3. Участие некоммерческих организаций в открытом конкурсе
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
№ 68-рп от 5 апреля 2016 года
С целью активизации участия НКО Иркутской области в открытых
конкурсах, проводимых в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 68-рп «Об обеспечении в
2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина» (далее - открытый конкурс), управлением
Губернатора. Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям был организован и
проведен методический семинар, в котором приняли участие более 80
представителей СОНКО.
В результате на первый открытый конкурс от Иркутской области было
подано 66 заявок, победителями стали 5 организаций, что составляет 9 % от
заявок, соответствующих конкурсу. На второй открытый конкурс было подано
52 заявки, победило 4 организации, что составляет 11 % от заявок,
соответствующих конкурсу. На третий конкурс было подано 87 заявок,
победили 9 организаций, что составляет 28% от заявок, соответствующих
требованиям конкурса. На четвертый конкурс было подано 104 заявки,
победили 4 организации, что составляет 5,6% от заявок, соответствующих
требованиям конкурса (Приложение 3).
табл.2
Участие СОНКО Иркутской области в открытых конкурсах
Год

Количество поданных
заявок (без учета
отклоненных)

Количество победителей

Общая сумма
субсидий (в руб.)

2015

142

И

12 485 531,635

2016

229

22

34 624 109,00

Увеличение показателей удалось достичь благодаря системной работе
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью и национальным отношениям,
регулярному и своевременному оповещению общественности региона о
начале каждого конкурса, проведению индивидуальных консультаций по
подготовке заявок.
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2.4.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций исполнительными органами государственной власти
Иркутской области
В 2016 году в рамках Подпрограммы 7 государственная поддержка
(субсидии) СОНКО оказывалась министерством культуры и архивов
Иркутской области - 540 тыс. рублей (9 СОНКО) и министерством

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 340 тыс. рублей (6 СОНКО) (Приложение 4).

2.4.1. Министерство по молодежной политике Иркутской области
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз от
25 декабря 2007 года «Об областной государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений в Иркутской области» молодежным и
детским общественным объединениям министерством по молодежной
политике Иркутской области (далее до конца раздела - министерство)
предоставляются следующие меры областной государственной поддержки:
1) информационное и методическое обеспечение молодежных и детских
общественных объединений;
2) поощрение молодежных и детских общественных объединений за
достижения в области работы с детьми и молодежью;
3) финансовое содействие деятельности молодежных и детских
общественных объединений.
Информационное обеспечение общественных объединений: размещение
информации от общественных объединений на официальных сайтах органов
государственной власти Иркутской области (анонсы, итоги мероприятий,
информация об участии во Всероссийских и областных мероприятиях),
распространение информации в СМИ, направление информации органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
Поощрение молодежных и детских общественных объединений за
достижения в области работы с детьми и молодежью осуществляется через
направление представителей общественных объединений для участия в
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях,
семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, обучающих программах, а
также через вручение благодарственных писем министерства и Правительства
Иркутской
области
общественным
объединениям . за
многолетнее
сотрудничество и вклад в реализацию государственной молодежной политики
в Иркутской области.
С целью оказания финансового содействия молодежным и детским
общественным объединениям через предоставление субсидий министерством
ежегодно формируется областной Реестр молодежных
и детских
общественных объединений (далее - Реестр).
Проводится работа по ежегодному увеличению общественных
объединений, входящих в областной Реестр: в 2003 году в Реестр было
включено 6 общественных объединений, в 2016 году - 33 общественных
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объединения, 12 из которых - областные общественные объединения,
21 - местные общественные объединения.
Финансирование организаций, входящих в Реестр, осуществляется в
соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и
детскими общественными объединениями социальных услуг детям и
молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 21 апреля 2009 года № 127-пп (далее - Положение).
В 2016 году проведена работа по увеличению финансирования по
поддержке социально ориентированных детских и молодежных общественных
объединений, включенных в Реестр (с 2 660,0 тыс. рублей в 2016 году до
4 000 тыс. рублей в 2017 году).
Также в соответствии с Положением в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием общественными объединениями социальных услуг
детям и молодежи, субсидии из областного бюджета предоставляются
(Приложение 5):
победителям областного конкурса летних программ для детей . и
молодежи среди детских и молодежных общественных объединений
Иркутской области;
победителям областного конкурса программ по организации и
проведению лагерей патриотической направленности;
победителям конкурса среди НКО, оказывающих социальные услуги
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией.
Объем финансирования СОНКО в виде субсидий, предоставляемых
министерством в 2016 году, составил 5 370,0 тыс. рублей.
С целью расширения мер поддержки СОНКО, оказывающих населению
услуги в социальной сфере в 2016 году, министерством с разрешения
министерства имущественных отношений Иркутской области в здании Дома
офицеров организациям предоставлялись помещения на основании
заключенных договоров безвозмездного пользования объектом областной
государственной собственности (Иркутская региональная благотворительная
общественная организация детей и молодежи «Центр поддержки и развития
добровольчества - «Твори добро», Благотворительный Фонд Байкал
Интеграция, Иркутская областная общественная организация «Центр детского
и молодежного кино - видео творчества»).
Общественным организациям Иркутской области на безвозмездной
основе также предоставляются помещения для проведения мероприятий
(сборы и обучение добровольцев, собрания и обучающие мероприятия
студенческих отрядов Иркутской области, мероприятия по патриотическому
воспитанию, концерты, приуроченные к памятным датам, встречи с
ветеранами, конференции общественных организаций, шахматные и
шашечные турниры). Всего на базе Дома офицеров общественными
организациями в 2016 году проведено более 250 мероприятий, в которых
приняли участие более 10 000 человек.
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Также подведомственным министерству ОГКУ «Центр социальных и
информационных услуг для молодежи» регулярно оказывается помощь
СОНКО в организации и проведении мероприятий на иных площадках, а
именно: выделяется на безвозмездной основе аудиоаппаратура и
направляются специалисты для ее обслуживания при проведении митингов,
концертов и спортивных соревнований, оборудование и инвентарь для
проведения соревнований по военно-прикладным видам спорта (макеты
автоматов, пневматические винтовки, спасательное и туристическое
оборудование), предоставляется транспорт для поездок по городу и в МО
(организация памятных митингов патриотических организаций, выездные
обучающие семинары для добровольцев, игры областной школьной лиги
КВН).

2.4.2. Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Министерством сельского хозяйства Иркутской области ежегодно
с 2014 года предоставляются субсидии НКО в целях осуществления
традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных
народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних
северных оленей в сумме 1,0 млн. рублей, также выделяются субсидии в целях
осуществления развития
традиционного
хозяйствования
и
занятия
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) в
сумме 3,5 млн. рублей в рамках государственной программы Иркутской
области
«Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»
на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, подпрограммы «Поддержка
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в
Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 - 2020 годы.
Постановлением Правительства Иркутской области № 546-пп
от 30 октября 2014 года утвержден Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий НКО в целях осуществления традиционного
хозяйствования
и
занятия
промыслами
малочисленных
народов
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных
оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного
хозяйствования
и
занятия
промыслами
малочисленных
народов
(оленеводство, рыболовство, охота), который устанавливает условия и
порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета.
Объем
субсидии
на развитие традиционного
хозяйствования
определяется комиссией и соответствует размеру запрашиваемой суммы
субсидии на развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане
расходов. При этом объем субсидий на развитие традиционного
хозяйствования, не должен превышать 430,0 тыс. рублей (Приложение 6).
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2.4.3. Министерство спорта Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
26 июля 2012 года № 407-пп «О Порядке определения объема и
предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным
региональным спортивным федерациям», министерством спорта Иркутской
области предоставляются субсидии из бюджета Иркутской области
общественным организациям - региональным аккредитованным спортивным
федерациям.
В 2016 году субсидии получила 21 спортивная федерация на общую
сумму 14 208, 244 тыс. рублей (Приложение 7).
Многолетний опыт предоставления субсидий на реализацию социально
значимых проектов НКО показал, что данная мера поддержки является
эффективной и наиболее востребованной со стороны некоммерческого
сектора.

2.5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на муниципальном уровне
Поддержка СОНКО на муниципальном уровне является важной и
неотъемлемой частью государственной политики в сфере развития институтов
гражданского
общества,
направленной
на
вовлечение
жителей
муниципальных образований в решение вопросов местного самоуправления.
Мероприятия по поддержке СОНКО осуществляются в 34 из 42
муниципалитетов. В отдельных случаях это специализированные программы,
чаще - отдельные мероприятия, включенные в муниципальные программы.
Из местных бюджетов для НКО выделяются финансовые средства на
ведение уставной деятельности и на реализацию проектов. Практически во
всех
муниципалитетах
оказывается
информационная
поддержка
размещается информация о деятельности СОНКО в районных печатных
изданиях, на официальных информационных порталах. Оказывается
методическое сопровождение - проводятся консультации, методические
семинары по написанию грантов, по ведению бухгалтерской деятельности и
пр. Ежегодно проходят совместные мероприятия, организаторами которых
выступает администрация и СОНКО. Например, спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями, посвященная Дню физкультурника в
г. Братске, комплексная акция «Жизнь прекрасна» по профилактике
суицидальных явлений в подростковой среде в Черемховском районе, проект
«Тут моя Родина, в Тулуне» в г. Тулуне и многие другие. Имущественная
поддержка в 2016 году на муниципальном уровне оказана более 200 НКО.
Поддержка СОНКО на муниципальном уровне позволяет расширить
комплекс мероприятий по вовлечению граждан в работу общественных
объединений, улучшить материально-техническую базу НКО, активизировать
ресурсы местных сообществ для решения социально-экономических задач,
стоящих перед МО.
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2.6. Имущественная
поддержка
некоммерческих организаций

социально

ориентированных

Предоставление имущественной поддержки в Иркутской области
регулируется Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03
«О Порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Иркутской области» (в ред. Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года
№
53-03),
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от 2 августа 2012 года № 415-пп «Об оказании имущественной областной
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям»,
приказом
министерства
имущественных
отношений
Иркутской области от 15 февраля 2013 года № 10/пр утвержден перечень
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций).
Во временное пользование по договорам аренды и безвозмездного
пользования помещения были переданы 41 СОНКО, в том числе Иркутскому
областному отделению общероссийского общественного благотворительного
фонда
«Российский
детский
фонд»,
Иркутской
региональной
благотворительной общественной организации детей и молодежи «Центр
поддержки и развития добровольчества - «Твори добро», Иркутской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов,
Иркутскому
общественному благотворительному Фонду Тихомировых по реабилитации
детей-инвалидов с помощью верховой езды, Иркутскому областному
отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», Централизованной религиозной организации
«Иркутская епархия Русской православной церкви (МП)», Местной
религиозной организации «Мусульманская община г. Иркутска» и другим.
На краткосрочной основе для проведения мероприятий СОНКО
предоставляются
помещения
Правительства
Иркутской
области,
Общественной палаты Иркутской области, управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с
общественностью и национальным отношениям, Иркутской областной
государственной
универсальной
научной
библиотеки
им. И.И. Молчанова-Сибирского (более 10 помещений для общественных
мероприятий).
Имущественная поддержка НКО оказывалась в рамках муниципальных
программ через предоставление помещений в безвозмездное пользование,
открытие ресурсных
центров
для
территориальных
общественных
самоуправлений, СОНКО. Например, в муниципальном образовании «город
Иркутск» работает 5 ресурсных центров, на базе которых размещается
35. НКО. Аналогичная поддержка предоставляется в городах: Ангарске,
Черемхово, Свирске. В большинстве МО действуют правовые акты,
направленные на предоставление имущественной поддержки отдельным
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категориям СОНКО. Так, в Иркутске на основании Решения Думы г. Иркутска
от 17 сентября 2009 года № 004-20-641106/9 «Об утверждении порядка
передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в
безвозмездное
пользование»
имущественная
поддержка
оказывается
общественным объединениям инвалидов, организациям, которые созданы
общероссийскими общественными объединениями инвалидов, а также
СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области культуры и
искусства, при условии использования объектов под творческие мастерские.
Предоставление помещений для работы и проведения мероприятий НКО
по-прежнему остается важной составляющей частью в комплексе мер
поддержки третьего сектора, способствующей повышению эффективности
деятельности институтов гражданского общества.

2.7. Информационная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области оказывается следующая информационная поддержка СОНКО:
рассылка информации о предстоящих мероприятиях СОНКО Иркутской
области в региональные и муниципальные средства массовой информации
(далее - СМИ);
организация и проведение пресс-конференций, совместных мероприятий
Правительства Иркутской области и СОНКО региона;
размещение информации о деятельности СОНКО Иркутской области в
региональных периодических изданиях;
предоставление эфирного времени на региональных теле- и
радиоканалах;
размещение информации
о деятельности
СОНКО
на сайте
Общественной палаты Иркутской области (http://opirk.Ri).
Кроме того, в средствах массовой информации освещались мероприятия
СОНКО в рамках реализации проектов победителей конкурса «Губернское
собрание общественности Иркутской области», совместные мероприятия
Правительства Иркутской области и НКО. Общий объем материалов - около
1 000 публикаций.
В рамках государственной программы Иркутской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской
области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, предусмотрено
финансирование на информационную поддержку мероприятий, в том числе
СОНКО, работающих в этноконфессиональной сфере, а также обеспечение
населения
Иркутской
области
информационно-пропагандистскими
материалами, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской
области
и
гармонизацию
межэтнических
отношений,
укрепление
гражданского патриотизма.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года вышло 424 информационных
сюжета в СМИ, в том числе. 18 публикаций в печатных СМИ, 375 - в
электронных, 31 телесюжет о мероприятиях, реализуемых в данной сфере.
Для сопровождения деятельности НКО действует сайт управления
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям
(http://irkobl.ru/sites/ngo/). На сайте размещена база данных НКО Иркутской
области, где указана краткая информация об организации, контакты, виды
предоставляемых услуг. База данных имеет удобную поисковую систему, все
организации разделены по сферам деятельности и муниципальным
образованиям, в которых фактически находятся. На сайте аккумулируется
информация о конкурсах и грантах, публикуются материалы о наиболее
значимых мероприятиях некоммерческого сектора, этноконфессиональных
отношениях, общественно-политической ситуации в области, также
размещаются методические материалы, пополняется нормативно-правовая
база.
Все этапы проведения конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» за 2011-2016 годы
освещаются на сайте: объявление и положение о Конкурсе, заявки, рейтинг
проектов, состав и протоколы заседаний конкурсной комиссии, распоряжение
о победителях Конкурса и др.
На сайте сформирован реестр СОНКО Иркутской области, в который
включены 423 реестровые записи, содержащие сведения о НКО, получивших
субсидии из областного бюджета.
В социальной сети «Facebook» управлением Губернатора Иркутской
области и Правительства по связям с общественностью и национальным
отношениям ведется страница «Губернское собрание общественности
Иркутской области», на которой размещается информация о мероприятиях,
проводимых СОНКО, исполнительными органами государственной власти
Российской Федерации и иными организациями в сфере деятельности
«третьего сектора», новости регионов по указанной тематике.
Информационная поддержка НКО направлена на улучшение имиджа
организаций, информирование населения о проводимых НКО мероприятиях,
предоставляемых ими услугах, привлечение новых членов организаций и
добровольцев.

2.8. Организационная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
В течение года управлением Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям были проведены два семинара по подготовке,
оформлению, отчетности социально значимых проектов; обучающий семинар
для руководителей национально-культурных объединений области, оказана
поддержка в проведении мероприятий: акция «Ледовый переход через
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' Байкал», национальный праздник Сабантуй, фестиваль «Хоровод ремесел на
земле Иркутской» и другие.
В отчетный период было подготовлено более 10 Приветственных
адресов от имени Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко участникам
различных мероприятий, организованных НКО, более 150 благодарственных
писем за активную общественную, добровольческую и благотворительную
деятельности от имени Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко и
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью и национальным отношениям.
С целью организации взаимного сотрудничества между Правительством
Иркутской области и НКО в 2016 году были заключены соглашения:
с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»;
с Иркутской областной общественной организацией «Солдатские матери
Прибайкалья»;
с Иркутской областной общественной организацией инвалидов Войны,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В течение года Общественной палатой Иркутской области (далее ОПИО) было проведено более 60 заседаний комиссий и 10 заседаний Совета
Общественной палаты Иркутской области. Кроме того, проводились круглые
столы, в том числе выездные. Основными темами для обсуждения стали
вопросы выхода СОНКО Иркутской области на рынок социальных услуг, а
также различие между социальными услугами и полезными услугами.
В рамках реализации конкурса на лучшую социальную инициативу
Иркутской области 2016 года (далее - Конкурс) членами ОПИО было
разработано Положение, определены номинации, проведена информационная
и консультационная работа по разработке проектов, сбору заявок. В Конкурсе
приняли участие социально значимые программы, проекты и отдельные
гражданские инициативы, полностью реализованные с начала 2015 года по
III квартал 2016 года (поступило 43 заявки). Материалы номинантов Конкурса
войдут в сборник лучших гражданских инициатив Иркутской области.
Комиссией по развитию гражданского общества ОПИО была проведена
работа по отбору заявок для участия в конкурсе лучших социально
ориентированных проектов некоммерческих организаций
в рамках
VI Всероссийского Фестиваля социальных программ «Содействие». Из
14 заявок для участия на федеральном этапе было отобрано 7 проектов.
В текущем году ОПИО учредила почетный знак «Гражданский Лидер»,
который вручен на Пленарном заседании ОПИО Мамаджанову К.А.,
председателю Общественной организации пожарной охраны по Иркутской
области «Отряд Пятнадцать Точка Ноль Восемь» и Шумкову К.М.,
председателю
Иркутской
областной
организации
общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
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Также на итоговом Пленарном заседании ОПИО были награждены
победители конкурса «Творчество и энтузиазм - в реальные дела»
(13 человек) и победители конкурса журналистских работ «Сообщество»
(3 человека). Состоялась церемония присвоения звания «Почетный член
Общественной
палаты
Иркутской
области»
Спирину
В.М.,
Капустенскому А.П., Широбоковой А.А., Боровскому В.М.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НКО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
По итогам реализации мероприятий государственной программы в
2015 году достигнуты следующие показатели:
1) количество информационных материалов в СМИ (электронных и
печатных) о деятельности НКО - более 1 000;
2) количество граждан, принявших участие в мероприятиях,
организованных для популяризации деятельности НКО (конференции,
ярмарки) - 50 000 человек;
3) количество МО, в которых реализованы проекты НКО, получившие
государственную поддержку - 42;
4) количество НКО, получивших государственную поддержку - 142;
5) количество благополучателей НКО - 2 650 045;
6)
количество НКО, получивших имущественную поддержку - 4 1 ;
7) количество должностных лиц органов местного самоуправления
МО - участников семинаров по вопросам поддержки НКО - 35.

4. ОБЩИИ а н а л и з с о с т о я н и я , п р о б л е м И ПЕРСПЕКТИВ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
За последние годы численность НКО в Иркутской области увеличилась
и составляет чуть более 3 000 организаций, треть из которых относится к
социальной сфере. Лидеры НКО занимают активную позицию по отношению
к власти: стремятся к конструктивному сотрудничеству, выходят с
собственными проектами для совместной реализации, предлагают свой опыт
для обучения как сотрудников НКО, так и государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих. На площадке Общественной палаты
Иркутской области проводятся круглые столы, семинары, по итогам которых
взаимодействие власти и гражданского общества становится более
структурированным.
В соответствии с последними поручениями Президента Российской
Федерации, совместные усилия власти и гражданского общества направлены
на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
18

' социальных
услуг
населению,
на
развитие
добровольчества
и
благотворительности.
Основными проблемами остаются недостаточный объем обучающих
мероприятий для сотрудников НКО, государственных гражданских служащих,
муниципальных
служащих,
недостаточное
финансовое
наполнение
государственных программ, направленных на поддержку СОНКО.
Для реализации эффективной государственной политики в сфере
поддержки
СОНКО необходимо
дальнейшее развитие
механизмов
взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса
в
решении
социально-значимых
проблем
экономического
и
общественно-политического развития области, повышение эффективности в
реализации мероприятий Подпрограммы 7 «Государственная региональная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области» государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы (далее Подпрограмма):
1) привлечь федеральные средства в регион для софинансирования
мероприятий Подпрограммы, направленных на оказание финансовой
поддержки через участие в конкурсе региональных программ поддержки
СОНКО,
организованном
министерством
экономического
развития
Российской Федерации, в случае его проведения;
2) осуществлять
своевременную
и
эффективную
реализацию
мероприятий Подпрограммы по оказанию финансовой, имущественной,
организационной и иных видов поддержки СОНКО;
3) способствовать стимулированию МО Иркутской области к развитию
и совершенствованию мер в сфере поддержки СОНКО;
4) проработать с министерством экономического развития Иркутской
области вопрос привлечения НКО в Программу поэтапного доступа СОНКО,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
5) содействовать развитию кадрового потенциала СОНКО в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников;
6) содействовать развитию ресурсных центров по оказанию различных
форм поддержки СОНКО;
7) способствовать доведению уровня финансирования мероприятий
Подпрограммы до уровня соседних регионов (Красноярский край,
Новосибирская область) - 60-80 млн. руб. в год.

Заместитель Губернатора Иркутской
области - руководитель ^^Щтпарада
Губернатора Иркутской области
Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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Приложение 1
Список победителей
конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2016 года
№
п/п

Наименование организации

1.

Благотворительный фонд
«Оберег»

2.

Благотворительный Фонд
развития Иркутского района

3.

Ангарская городская
общественная организации по
защите интересов многодетных
семей, сирот (имеющих детей),
матерей одиночек «Большая
Семья»
Иркутский общественный
благотворительный Фонд
Тихомировых по реабилитации
детей-инвалидов с помощью
верховой езды
Иркутское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Автономная некоммерческая
организация «спортивный клуб
«КИТ»

4.

5.

6.

Наименование проекта

«Территория развития
детей! Обеспечение
условий для
полноценного развития
детей, воспитываемых в
семьях, попавших в
трудную жизненную
ситуацию»
«Подари ребенку семью»

Сумма
субсидии
(руб.)
279 285,0

268 133,0

«От многодетной семьи к
семье приемной»

261 174,0

«Ты поможешь мне,
лошадка?»

300 000,0

«Доступный жест»

300 000,0

«Восстановительная
зарядка в спортзале и
бассейне для детейинвалидов с ДЦП и детей
с ограниченными
возможностями по
здоровью»

300 000,0
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Иркутская областная
общественная организация
инвалидов «Семейная усадьба»
Ангарская городская
организация Иркутской
областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Межрегиональный
общественный
благотворительный фонд
«ЕДИНСТВО»
Иркутская областная
общественная организация
родителей детей с
ограниченными возможностями
«Радуга»
Иркутская областная
общественная организация
инвалидов детства «Надежда»
Иркутское областное отделение
Российского общественного
благотворительного фонда
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных Сил
Иркутская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Благотворительный фонд «Фонд
местного сообщества
«Муниципальное развитие»
Общественная организация
«Союз женгцинпредпринимателей г. УстьИлимска»

«Теплый дом»

290 898,0

«Формирование точности
метательных движений,
развитие двигательных
функций у людей с
ограниченными
возможностями здоровья»
«Музыка для всех
поколений»

280 015,0

«Интегрированная
театральная студия
«Театр как терапия» для
детей и взрослых с ОВЗ в
г. Иркутске»
«Мы Иркутяне»

256 628,0

«Материальная
поддержка особо
нуждающихся
пенсионеров области,
попавших в трудную
жизненную ситуацию»
«Второе дыхание»

272 191,0

«Красивый парк красивый поселок»

244 904,0

«Забыть про одиночество.
Создание
многопрофильного лагеря
дневного содержания на
базе курорта «Русь» для
граждан пожилого
возраста, проживающих в
городе Усть-Илимске и.
Усть-Илимском районе»

215 375,0

269 665,0

254 757,0

241 331,0
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Иркутская областная
общественной организация
ветеранов Афганистана и
участников боевых действий
Автономная некоммерческая
организация по предоставлению
информационных услуг, по
распространению краеведческих
знаний, развитию
межнационального
сотрудничества и
патриотическому воспитанию
«интернет-энциклопедия
Иркутской области и Байкала»
Иркутская областная
организация Общероссийской
общественной организации
«Российский союз сельских
женщин»
Иркутское областное отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Иркутский Региональный
общественный фонд
противодействия наркомании и
другим социально-негативным
явлениям
Некоммерческое партнерство по
содействию развития искусства
Дианы Салацкой
Общественная Организация
«Попечительский совет школы
№ 16 деревни Кулиш»
Областное общественное
движение «Иркутский Клуб
веселых и находчивых»
Иркутская городская
общественная организация
«Клуб молодых ученых
«Альянс»

«Пламя гордости за
Победу»

300 000,0

«Интернет-энциклопедия
Иркутской области и
Байкала. Иркипедия
(www.irkipedia.ru)»

300 000,0

«Бабушки и внуки - добра
связующая нить»

290 000,0

Территория отдыха территория здоровья»

300 000,0

«Профилактика
суицидального поведения
среди детей и
подростков»

300 000,0

«Социально-культурный
проект «Наедине с
искусством»
«Молодые
профессионалы - селу
Приангарья!»
«Областная школьная
лига КВН «КВН на
Ангаре»

297 700,0

«Провинциальные
прогулки (к 80-летию
Иркутской области)»

298 472,0

289 500,0

300 000,0
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'25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Иркутское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский
Красный Крест»
Автономная некоммерческая
организация Деловой центр
«Плюс»
Ассоциация общественных
объединений многодетных семей
Иркутской области «Берегиня»
Общественная организация
«Иркутский областной совет
женщин»
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРЕАНИЗАЦИЯ «ИРКУТСКИЙ
ФОНД КУЛЬТУРЫ»
Иркутская региональная детскомолодежная общественная
организация «Спортивно
танцевальный клуб «Экспромт»
Некоммерческое Партнерстве
«ФРАНСИБ»

32.

Благотворительный фонд
«Подари Планете Жизнь»

33.

Благотворительный фонд «Право
на жизнь»
Благотворительный фонд «Я
Волонтер»
Иркутский областной комитет
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
Молодежи»

34.
35.

36.

Общественная организация
«Совет женщин Зиминского
районного муниципального
образования»

«Учим людей спасать
людей!»

299 920,0

«Лучшие социальные
практики сектора НКО
Иркутской области»
«Информационно
методический центр
«Берегиня»
«Родительский открытый
университет»

298 620,0

«Социально-значимый
проект «Мужское
воспитание»
«ВЫБОР ЕСТЬ!»

299 665,0

300 000,0

300 000,0

282 678,0

«Адаптация детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей и
детей с ограниченными
возможностями здоровья
в социально-культурную
среду Иркутской области»
«Всероссийский
творческий конкурс «Мыс
Бурхан»
«Айболит»

287 203,0

«Играя, выздоравливай»

240 842,0

«Российское движение
школьников в Иркутской
области»

272 004,0

«Каждому селу - свой
театр!»

269 859,0

284 412,0

281 264,0
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37.

Некоммерческая организация
«Родовая тофаларская община
«Ирбис»

38.

Ольховская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Нижнеудинская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

39.

«Возрождение
традиционных промыслов
КМНС рыболовства через
аквакультуру»
«Сохранение древнего
металлургического центра
«Волчья падь»

269 095,0

«Открытое районное
спортивное соревнование
по силовому и
акробатическому
подтягиванию и воркауту

249 207,0

86 039,0

«T ypH m cM A N »

40.

41.

Общественная организация
инвалидов «Доверие»
Нижнеудинского района
Иркутский региональный
общественный фонд поддержки
участников боевых действий
«ВЕТЕРАН»

Нижнеудинского района»
«Форум взаимодействий
«ВМесте»

237 268,0

«Открытый турнир по
Киокусинкай
посвящённый памяти
иркутян погибших при
исполнении воинского
долга»
«Сохраняя традиции,
создаем будущее»

256 777,0

42.

Иркутская областная
общественная организация
«Центр бурятской культуры»

43.

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

«Совершенствование
деятельности ветеранских
организаций области по
патриотическому
воспитанию молодежи»

299 984,0

44.

Иркутское областное отделению
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

«Мероприятия по
увековечиванию памяти
жителей Приангарья,
павших при защите
Отечества в локальных
войнах и военных
конфликтах XX-XXI
веков»

295 590,0

194 979,0
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45.

Некоммерческая организация фонд «Национальные
образовательные программы»

«Знать и помнить»

268 098,0

46.

Иркутская региональная
общественная организация по
развитию межнациональных
взаимоотношений «Народный
клуб»

«Документальный фильм
«Таежные уроки Ивана
Сафонова»

245 564,0

47.

Иркутская региональная
Общественная организация по
содействию в создании и
поддержании мемориальных
кладбищ, изучению историкокультурного наследия
«ИРКУТСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
НЕКРОПОЛЬ»

«Возрождение
исторической памяти»

256 862,0

48.

Иркутская областная
общественной организация
Байкальский региональный союз
женщин «Ангара»

«Молодежь Иркутской
области за укрепление
межнациональных
отношений»

245 432,0

49.

Иркутская областная
Общественная организация
Горный клуб «Байкал»

«Мост Дружбы»

242 377,0

50.

Иркутское областное отделение
Общероссийской общественной
благотворительной организации
инвалидов-жертв
политрепрессий «Российская
Ассоциация жертв незаконных
политических репрессий» Ассоциация жертв политических
репрессий

«Возвращение чести
репрессированным
Иркутской области»

227 445,0

51.

Автономная некоммерческая
организация «Иркутский центр
этноконфесеиональных
отношений»

«Этноконфессиональный
диалог. Мир и согласие в
Иркутской области»

176 665,0
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52.

Иркутская городская
общественная организация
«Иркутское Армянское
Культурное Общество»

«Танец - язык дружбы»

198 262,0

53.

Иркутская областная
общественная организация
«Узбекский национально
культурный центр «Наше
Отечество»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Знание плюс»
Общественная организация
«Национально-культурная
автономия чувашей Иркутской
области «ЮЛТАШ»

«Проект по адаптации
детей-мигрантов «Мир
глазами детей»»

189 419,0

«Хочу все знать»

174 920,0

«Всечувашский праздник
«АКАТУЙ на БАЙКАЛЕ»

170 302,0

«Организация
добровольной пожарной
охраны в муниципальных
образованиях Иркутской
области»
Общественное Учреждение
«Защита населенных
«Добровольная пожарная
пунктов от пожаров на
команда Тулунского района»
территории Тулунского
района»
Заларинское районное отделение «Ликвидация лесных
Общероссийской общественной
пожаров и защита
населенных пунктов от
организации «Всероссийское
добровольное пожарное
пожаров на территории
общество»
Заларинского района»
Байкальский Региональный Фонд «Проект «Лесной Дозор»
гражданских инициатив «Наша
Сибирь»
Общественная организация
«Пожарный патруль
пожарной охраны по Иркутской
Отряда 15.08»
области «Отряд Пятнадцать
Точка Ноль Восемь»
«Профилактика лесных
Частное общественное
учреждение добровольной
пожаров»
пожарной охраны «Батарейская
казачья пожарная команда»
Иркутской области

251 480,0

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Общественное учреждение
«Добровольная пожарная охрана
Иркутской области»

240 008,0

225 315,0

204 175,0

192 776,0

139 992,0
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'62.
63.

64.

65.
.66.

67.

Ассоциация работающей
молодежи города Братска
Тулунская городская
общественная организация
поддержки молодежных
социальных проектов и
творческих инициатив
«ТУЛУН.ру»
Ассоциация общественных
объединений Иркутской области
«Матери против наркотиков»

Общественное молодежное
движение «МЫ» г. Черемхово
Автономная некоммерческая
организация «По оказанию
помощи людям попавшим в
трудную жизненную ситуацию
«Здоровая Сибирь»
Автономная некоммерческая
организация Реабилитационный
центр «Перекресток семи дорог»

«Пожарные волонтеры»

53 661,0

«Школа
добровольческого актива
антинаркотической
направленности «Кричи
громче»

299 543,0

«Интерактивная
площадка для
антинаркотических
организаций Иркутской
области»
«Центр помощи семье и
детям «Парус надежды»»
«Творческая мастерская»

300 000,0

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЛ
8(395) 595-76-77»

273 838,0
257 365,0

55 512,0

68.

Местная религиозная
организация православного
Прихода храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии г. Иркутска
Иркутской Епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

247 865,0

69.

Иркутская региональная
общественная организация
«Центр духовно-нравственного
восстановления лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию
«Альтернатива»
Общественная организация
инвалидов и потребителей
г. Черемхово «Феникс»

«Центр юридической
поддержки»

246 336,0

«Правовое просвещение
населения в области
потребительского права и
защита прав инвалидов и
потребителей»

267 179,0

70.
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'71.

Иркутская региональная
общественная организация
«Байкальский правозащитный
центр»

Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

«Создание
консультационного
центра юридической
помощи и правового
просвещения»

194 362,0

А.В. Дормидонтов
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Приложение 2
Список
победителей регионального конкурса социально значимых проектов
общественных и национально-культурных объединений по реализации
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и
гармонизации межэтнических отношений 2016 года
№

Наименование организации

Наименование проекта

1.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИРКУТСКИЙ
ФОНД КУЛЬТУРЫ»
Иркутская региональная
общественная организация
развития гражданского общества
«Клуб «Губерния»

«Социально-значимый
проект «Земляки»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ассоциация общественных
объединений многодетных семей
Иркутской области «Берегиня»
Межрегиональная общественная
организация журналистов,
освещающих межэтническую
тематику «Гильдия
межэтнической журналистики»
Иркутская региональная
общественная организация по
развитию межнациональных
взаимоотношений «Народный
клуб»
Общественная организация
«Национально-культурная
автономия чувашей Иркутской
области «ЮЛТАШ»
Иркутская областная
организация Общероссийской
общественной организации
«Российский союз сельских
женщин»
ЗИМИНСКАЯ РАЙОННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ

Размер
субсидии,
руб.

200 000,0
«Проблемы
взаимодействия в сфере
этноконфессиональных
отношений. Современные
вопросы. Профилактика
религиозного
экстремизма»
«Давай дружить,
Иркутск»

198 100,0

200 000,0
«Этноконфессиональная
жизнь Иркутской области
на межнациональном
портале «Национальный
Акцент»
«Национальный интерес»

154 742,1

196 475,0
«Дни чувашской
культуры»
200 000,0
«Кулинарная культура
наших предков»

200 000,0
«Этнографический музейусадьба «Украинское

156 367,1
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9.

10.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИДЕРЫ»

село»

Иркутская городская
общественная организация
«Иркутское Армянское
Культурное Общество»
Иркутская областная
общественная организация
Байкальский региональный союз
женщин «Ангара»

«Школа единства»

Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

188 210,0
«Профилактика
экстремизма и
формирование
толерантности в среде
проживания»

94 105,8

А.В. Дормидонтов
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Приложение 3
Список
общественных организаций - победителей открытых конкурсов по
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям в
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 года № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»

Название организации
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Название проекта

Общественная
Родительский долг
организация «Иркутский
областной совет женщин»
Благотворительный Фонд
Мобильный хоспис
«Близко к сердцу»
Региональная
Физкультурнообщественная организация оздоровительный лагерь
«Baikal-camp»
«Федерация Киокусинкай
Иркутской области»
Общественное учреждение Лесной дозор
«Добровольная пожарная
охрана Иркутской
области»
Иркутское областное
Чистые воды Прибайкалья»
отделение
- общественное
Общероссийской
водоохранное движение
общественной
организации
«Всероссийское общество
охраны природы»
Иркутская областная
Правовые основы создания
общественная организация социальных мастерских как
инвалидов детства
возможность
«Надежда»
жизнеобеспечения и
трудовой реабилитации
людей с множественными
нарушениями здоровья
0 0 «Союз женщинСохранение самобытности
предпринимателей г. Усть- поселений Усть-Илимского
Илимска»
района Иркутской области
путем разработки, описания
и апробирования

Сумма
гранта
1 000 000,0

3 500 000,0
1 500 000,0

3 300 000,0

2 471 122,0

1 500 000,0

800 000,0
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8.

Ассоциация
(некоммерческое
партнерство) «Байкальская
лига медиаторов»

9.

Общественная
организация Ольхонского
района по гармоничному
развитию личности детей и
молодёжи «Новое
поколение»
Координационный совет
Ольхона
10. Иркутская областная
общественная организация
ветеранов(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
11. Благотворительный фонд
«Оберег»

12. Автономная
некоммерческая
организация «Социально
культурный центр
«БиблиоМир»
13. АНГАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО

экскурсионного маршрута
«Путешествие вглубь веков»
«Ты можешь САМ!»:
развитие способов
самозащиты прав граждан в
Восточно-Сибирском
регионе Российской
Федерации»
Ольхон - территория
развития

2 000 000,0

2 000 000,0

Развитие сети Высших
народных школ для
пенсионеров Иркутской
области, как средство
повышения качества жизни
людей пожилого возраста

1 478 256,0

«Вместе с мамой мы
справимся» - реализация
трудовых ресурсов женщин
в трудной жизненной
ситуации
Интерактивный этномузей
«Приангарская усадьба»

2 477 092,0

Организация деятельности
информационно
консультационного центра
по защите прав и
общественных интересов
инвалидов

1 800 000,0

277 885,0
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ИНВАЛИДОВ»
14. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЦ ОСВОБОЖДЕННЫХ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ ИМЕНИ
НИКОЛАЯ КОНЧАКОВА

15. Иркутская региональная
общественная организация
«Ассоциация по защите
прав потребителей, малого
и среднего бизнеса
Приангарья»
16. Благотворительный Фонд
местного сообщества
«Черемховский район»
17. Благотворительный Фонд
«Юрия Тена»
1033801761641

Консультационно
информационный Центр
«Право на защиту»
(правовая,
консультационная и
информационная помощь
заключенным и лицам,
освобожденным из мест
лишения свободы)
«Общественный контроль за
качеством капитального
ремонта жилых домов:
создание комфортных
условий для жизни»
«Мы бережно храним
сибирские ремесла»
Развитие творческих
потенциалов учащихся
городских и сельских
общеобразовательных школ
средствами музыкально
компьютерных технологий
Спортивный комплекс
«Вампилов»

18. Иркутская городская
общественная организация
«Федерация каратэ
Киокусинкай»
19. Иркутская региональная
Пенсия - прекрасное
общественная организация начало!
развития гражданского
общества «Клуб
«Г уберния»
20. Ассоциация общественных Беспокойные сердца
объединений Иркутской
области «Матери против
наркотиков»
21. Ассоциация Товариществ
Ресурсный центр для
собственников жилья
некоммерческих
Иркутской области
организаций: поддержка
гражданского общества
22. АНГАРСКАЯ
Школа развития для
родителей «Перезагрузка» ГОРОДСКАЯ

1 331 627,0

2 707 660,0

255 000,0

2 200 000,0

2 000 000,0

800 000,0

1 214 083,0

1 300 000,0

711 384,0
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ, СИРОТ
(ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ),
МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

курс образовательных и
консультационных занятий
для родителей из
многодетных и неполных
семей, а также сирот,
имеющих детей, на самые
актуальные вопросы
родительства, материнства и
детства

Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

А.В. Дормидонтов
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Приложение 4
Список
общественных организаций-получателей субсидий министерства культуры и
архивов Иркутской области и министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
№

Название организации
Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных
программ по проведению мероприятий в области социальной политики»
1 . Иркутская областная общественная организация
ветеранов войны (пенсионеров), труда, вооруженных сил
100 000,0
и правоохранительных органов
2. ООО Иркутский ОСРЦ «ВОГ»

65 000,0

3. ИООО Всероссийское ордена трудового красного
знамени общество слепых

63 500,0

4. ИООООВ Всероссийское общество инвалидов

22500,0

5. ИОБ Фонд Тихомировых

50 000,0

6. ИРО Инвалидов войны в Афганистане

39 000,0

340 000,0

Итого:

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года
№370-пп «О порядке определения объема и предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере
культуры и искусства»
68 071,0
1.
Иркутское региональное отделение Всероссийской
творческой общественной организации «Союз
художников России»
2.

Иркутское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»

68 071,0

3.

Иркутская областная общественная писательская
организация

68 071,0

.4.

Ангарская городская общественная организация

68 071,0
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«Творческие Театральные Мастерские»
5.

Иркутская областная общественная организация «Союз
народных мастеров Прибайкалья»

68 071,0

6.

«Некоммерческое партнерство по содействию развития
искусства Дианы Салацкой»

68 071,0

7.

Иркутская областная общественная организация
писателей

8.

Иркутская областная общественная организация «Центр
бурятской культуры»

68 071,0

9.

Иркутское областное отделение общероссийской
общественной организации «Союз кинематографистов
России»

54 500,0

Итого:

Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

9 000,0

540 000,0

А.В. Дормидонтов
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Приложение 5
Финансовая поддержка СОНКО
министерства по молодежной политике Иркутской области в 2016 году
№

Название
программы

Организация,
реализующая
программу

Сроки
реализации
программы

Место
реализации
программы

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских
и молодежных общественных объединений Иркутской области
1.

«Содружество программа
подготовки актива
ученического
самоуправления»

Иркутский
областной
комитет
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
союз молодежи»

с 28 июня по
11 июля
2016 года

о. Ольхон, пос.
Харанцы (300
км. от
Иркутска)

2.

Программа
палаточного
лагеря «Огонь,
вода и медные
трубы»

Иркутская
с 29 июля по
региональная
11 августа
общественная
2016 года
организация
детей и молодежи
«Молодежный
информационный
центр»

Иркутский р-н,
пос. Бол.
Г олоустное,
урочище
Тарахаиха

3.

Палаточный
лагерь «Странник2016»

Иркутская
областная
общественная
организация
детей и молодежи
«Байкальский
скаут»

с 4 июля по
17июля 2016
года

Иркутский р-н,
пос. Бол.
Голоустное,
урочище
Тарахаиха

4.

«Летняя школа
КВН на Байкале»

Областное
общественное
движение
«Иркутский Клуб
веселых и
находчивых»

с 28 июля по
10 августа
2016 года

Иркутский р-н,
пос. Бол.
Г олоустное,
урочище
Тарахаиха
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5.

6.

7.

Палаточный
лагерь
молодежного
актива «Летний
Университет
лидера-2016»

Иркутская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Молодежь
Прибайкалья»
Краеведческий
Иркутская
Эколого
областная
исследовательский общественная
лагерь «Легенды
организация
долины вулканов» Горный клуб
«Байкал»
Программа «В
Свирская
ритме века»
молодежная
общественная
организация
«Молодежная
волна»

с 26 июля по
8 августа
2016 года

Иркутский р-н,
пос. Бол.
Голоустное,
урочище
Тарахаиха

15 июля по
28 июля
2016 года

Слюдянский
р-н, 149 км.
КБЖД

с 8 по 22
августа 2016
года

Черемховский
р-н, Федяевский
залив Братского
водохранилища,
урочище
Федяево

Областной конкурс программ по организации и проведению лагерей
патриотической направленности
1.
Патриотический
Иркутская
с 5 августа
Слюдянский рлагерь «Тропою
общественная
по 18
н, 149 км.
юного
организация
августа 2016 КБЖД
спецназовца»
Г орный клуб
года
«Байкал»
2. Программа
Иркутская
с 29 июля по Иркутский р-н,
палаточного
региональная
пос. Бол.
11
лагеря
молодежная
августа 2016 Г олоустное,
«Первопроходец» общественная
года
урочище
организация
Тарахаиха
«Байкальский
молодежный
корпус
спасателей»
3. Программа
с 22
Свирская
Черемховский
летнего
молодежная
июля по 4
р-н, Федяевский
оздоровительного общественная
августа 2016 залив Братского
палаточного
водохранилища,
организация
года
лагеря
урочище
«Молодежная
патриотической
волна»
Федяево
направленности
«Родная сторона»
38

4.

Программа
летнего отдыха
для детей и
молодежи
«Патриот 2020»

Общественное
молодежное
движение «Мы»
г. Черемхово

Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

с 6 по 20
июля 2016
года

МО город
Черемхово,
урочище
Федяево, база
отдыха
«Молодежная»

А.В. Дормидонтов
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Приложение 6
Информация о поддержке традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства,
охоты и рыболовства 2016 год
№ п/п Наименование МО

Всего субсидий

1

Катангский район

764,8

1.1

НКО «Территориально-соседская эвенкийская
община коренных малочисленных народов севера
«Ика»
Родовая община коренных малочисленных народов
севера «Аян»

430,0

1.5

2

Качугский район

2.1
2.3
2.4

Семейная (родовая) община «Медведь»
НКО «Родовая эвенкийская община «Киренга»
Община малочисленных народов «Семейно-родовая
эвенкийская община «Волк»
Территориально-соседская община коренного
малочисленного народа эвенков «Охотник»
Община коренных малочисленных народов «Родовая
эвенкийская община «Охрана»

2.5
2.7

3

Нижнеудинский район

3.2

Община коренных малочисленных народов родовая
тофаларская община «Охотник»
НО Территориально-соседская тофаларская община
«Барбитай»

3.3

334,8

1 965,0
430,0
430,0
430,0
245,0
430,0

1 228,0
798,0
430,0

4

Бодайбинский район

112,2

4.1

НО коренных малочисленных народов «Кочевая
эвенкийская община «Тайга»

112,2

5

Казачинско-Ленский район

430,0

5.1

НО «Хандинская территориально-соседская
эвенкийская община»

430,0

Итого:
Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области, и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

4 500,0

А.В. Дормидонтов
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Приложение 7
Субсидии аккредитованным региональным спортивным
федерациям в 2016 году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование федерации
Общественная организация «Иркутская областная
федерация спортивного боулинга»
Общественная организация «Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда Иркутской
области»
Общественная организация «Федерация шахмат
Иркутской области»
РОО «Федерация авиамодельного спорта по
Иркутской области»
Иркутская областная общественная организация
«Федерация легкой атлетики»
Общественная организация «Федерация футбола
Иркутской области»
Общественная организация «Иркутская областная
федерация тхэквондо»
Общественная организация «Федерация
бодибилдинга и фитнеса Иркутской области»
Региональная общественная организация
«Федерация спортивной гимнастики Иркутской
области»
Общественная организация «Федерация
Альпинизма и Скалолазания Иркутской области»
Общественная организация «Федерация стрельбы из
лука Иркутской области»
Иркутская областная общественная организация
«Федерация Киокусинкай»
Общественная спортивная организация «Федерация
пауэрлифтинга Иркутской области»
Общественная организация «Федерация хоккея с
мячом Иркутской области»
Региональная общественная организация
«Спортивная Федерация «Ушу» Иркутской
области»
Общественная организация «Федерация хоккея
Иркутской области»
Общественная организация «Федерация фигурного
катания на коньках в Иркутской области»

Общая сумма
(руб.)
261 598,0
152 599,0
417 648,0
169 787,0
5 480 580,).
835 380,0
330 630,0
33 538,0
95 584,0
336 779,0
423 643,0
169 857,0
1 030 041,0
463 246,0
250 698,0
859 276,0
82 448,0
41

Региональная общественная организация
«Федерация кик-боксинга Иркутской области»
Региональная общественная организация
19
«Федерация санного спорта Иркутской области»
Общественная организация «Иркутская
20
региональная федерация спортивной борьбы»
Общественная организация «Спортивная федерация
21
бильярда Иркутской области»
18

Всего:

Временно замещающий должность
начальника управления Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям

626 325,0
1 015 060,0
1 126 575,0
46 953,0

14 208 244,0

А.В. Дормидонтов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

48

О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодатель

ного Собрания Иркутской области от 30.09.2015 № 28/43-3C «Об утвержде
нии кандидатур от Законодательного Собрания Иркутской области в состав
редакционного совета общественно-политической газеты «Областная» и
утверждении кандидатуры от Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в состав редакционного совета общественно-политической газеты «Об
ластная»
Рассмотрев решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Законо
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь частью 5 статьи 3
Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03 «О печатном сред
стве массовой информации, учреждаемом органами государственной власти
Иркутской области для обнародования (официального опубликования) пра
вовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной офи
циальной информации», статьями 143 - 145 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу абзац шестой пункта 1 постановления
Законодательного Собрания Иркутской области от 30.09.2015 № 28/43-3C
«Об утверждении кандидатур от Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в состав редакционного совета общественно-политической газеты «Об
ластная».
2. Утвердить в состав редакционного совета общественнополитической газеты «Областная», утвержденного постановлением Законо
дательного Собрания Иркутской области от 30.09.2015 № 28/43-3C, от Зако
нодательного Собрания Иркутской области Рыжкович Веру Александровну и.о. заместителя начальника управления информационной политики и анали
тической работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/40-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Кузнецова О.Н. (ЛДПР) к Губернатору Иркутской обла
сти Левченко С.Г. «О проведении проверки организации работы Государ
ственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской обла
сти - кадетской школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский кор
пус» и других школ-интернатов, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории Иркутской области»
В соответствии со статьей 30 Закона Иркутской области от 8 июня 2009
года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области
по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской
области Кузнецова О.Н. (ЛДПР) к Губернатору Иркутской области Левченко
С.Г. «О проведении проверки организации работы Государственного обще
образовательного казенного учреждения Иркутской области - кадетской
школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский корпус» и других
школ-интернатов, осуществляющих свою деятельность на территории Ир
кутской области».
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным
депутатским запросом.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/41-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе
нии изменения в статью 333.38 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации»
В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Феде
рации, статьями 103 - 105 Регламента Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркутской области, ста
тьями 106, 107 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерально
го закона «О внесении изменения в статью 333.38 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (прилагается).
2. Поручить представлять данную законодательную инициативу в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутату Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Красноштанову Алексею Николаевичу.
3. Направить настоящее постановление в законодательные (предста
вительные) органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции с просьбой поддержать законодательную инициативу Законодательно
го Собрания Иркутской области.
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/42-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 19.04.2017
№ 49/42-ЗС

Проект
вносится Законодательным Собранием
Иркутской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.38 ЧАСТИ ВТОРОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в пункт 16 статьи 333.38 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 1, ст. 12; 2007, № 49, ст.
6045; 2013, № 23, ст. 2866; 2016, № 27 (часть I), ст. 4161, № 49, ст. 6844)
изменение, изложив его в следующей редакции:
«16) физические лица - за удостоверение сделок по отчуждению
недвижимого имущества, подлежащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательному нотариальному удостоверению, в
отношении имущества, которое расположено в аварийном и подлежащем
сносу доме.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 333.38 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в
социальной сфере в Российской Федерации. В настоящее время дефицит
жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного
фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным
требованиям.
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда
отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно
влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание
в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности
реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в
указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким
уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к
ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.
Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в
обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг,
сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу
безопасности и комфортности проживания граждан.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг» на региональном и муниципальном уровнях принимаются меры по
ликвидации в срок до 1 сентября 2017 года всего аварийного жилищного
фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.
При этом механизм переселения граждан из аварийного жилищного
фонда может быть различен.
Так, в случае если прежнее жилое помещение было предоставлено
гражданам по договору социального найма, применению подлежат
статьи 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Иной порядок предоставления жилых помещений предусмотрен
Жилищным кодексом Российской Федерации гражданам, жилые помещения
которых были в собственности. В этом случае применению подлежат нормы
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в связи с
изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
В силу пункта 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть
предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое
помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.
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Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или
соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или
прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной
регистрации, должна быть нотариально удостоверена.
Согласно пункту 2 статьи 163 Гражданского кодекса Российской
Федерации нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону
для сделок данного вида эта форма не требовалась.
В силу части 1 статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по
отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество,
в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению, за
исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого
инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей.
Частью 2 статьи 54 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено,
что сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на
условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину,
признанному
ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному
удостоверению.
В силу пункта 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской
Федерации несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее
ничтожность, если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с
пунктом 2 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации является
обязательным.
В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 333.24 Налогового кодекса
Российской Федерации за удостоверение прочих договоров, предмет которых
подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с
законодательством Российской Федерации, взимается государственная
пошлина в размере 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и
не более 20 000 рублей.
В условиях финансового кризиса для многих семей подобные расходы
являются обременительными.
Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 401-ФЗ) предусмотрено освобождение от
уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий
несовершеннолетних
граждан,
граждан,
признанных
ограниченно
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дееспособными, владеющих жилыми помещениями на праве собственности,
а также физических лиц, владеющих жилыми помещениями на праве общей
долевой собственности совместно с несовершеннолетними гражданами и
гражданами, признанными ограниченно дееспособными, - за удостоверение
сделок по продаже недвижимого имущества, расположенного в аварийном и
подлежащем сносу доме.
Вместе с тем Федеральным законом № 401-ФЗ учтены не все категории
граждан, сделки которых по отчуждению недвижимого имущества подлежат
обязательному нотариальному удостоверению.
Настоящий проект федерального закона направлен на освобождение от
уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий
физических лиц, сделки которых по отчуждению недвижимого имущества
подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательному нотариальному удостоверению.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 333.38 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения,
дополнения или принятия иных актов федерального законодательства.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 333.38 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью
333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не
потребует дополнительных затрат, покрываемых за счет средств
федерального бюджета.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 125723-7 «О вне
сении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуществ
ления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
и признании утратившими силу отдельных Положений законодательных ак
тов Российской Федерации»
Рассмотрев проект федерального закона № 125723-7 «О внесении из
менений в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуществления ор
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и призна
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос
сийской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям положительный отзыв на проект федерального закона №
125723-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в
части осуществления органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений и признании утратившими силу отдельных положений за
конодательных актов Российской Федерации», внесенный Правительством
Российской Федерации (прилагается).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/43-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 19.04.2017
№ 49/43-ЗС

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 125723-7 «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации в части осуществления органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений и признании утратив
шими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации отзыв на проект федерального закона № 125723-7 «О внесе
нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части осуществле
ния органами государственной власти субъектов Российской Федерации от
дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации
(далее - законопроект).
Статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - Лесной
кодекс) ряд полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
передан для осуществления органам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
При этом пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса на уполномо
ченный федеральный орган исполнительной власти возлагается обязанность
осуществления контроля за исполнением органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий.
Законопроектом предлагается закрепить подробный и развернутый
механизм прав руководителя уполномоченного федерального органа испол
нительной власти по контролю за исполнением органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в соответ
ствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса, а именно:
- выносить высшему исполнительному органу государственной власти
субъекта Российской Федерации предписания (представления) об устранении
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нарушений, выявленных при осуществлении переданных полномочий, под
лежащие обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок;
- вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федера
ции (руководителю высшего исполнительного органа государственной вла
сти субъекта Российской Федерации) представления об освобождении от за
нимаемой должности его заместителей и руководителей соответствующих
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответ
ственных за осуществление переданных полномочий в случаях их ненадле
жащего исполнения (неисполнения), которые подлежат рассмотрению выс
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий
ской Федерации) в десятидневный срок;
- давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федера
ции, руководителям высших исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания
по вопросам осуществления переданных полномочий в соответствии с ча
стью 1 статьи 83 Лесного кодекса, в том числе в случаях, если требуется ко
ординация их осуществления органами государственной власти нескольких
субъектов Российской Федерации.
Кроме того, законопроектом в статье 83 Лесного кодекса предлагается
исключить положения, фактически утратившие силу, допускающие отказ от
передачи органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий, указанных в части 1 статьи 83 Лесного кодекса, в отношении
лесничеств и лесопарков, расположенных в границах территорий субъектов
Российской Федерации, плотность населения которых в пятнадцать раз пре
вышает среднюю плотность населения Российской Федерации.
Законопроект направлен на приведение Лесного кодекса в соответствие
с пунктом 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации».
Внесение в статью 83 Лесного кодекса предлагаемых законопроектом
изменений послужит совершенствованию правового регулирования отноше
ний, связанных в первую очередь с управлением субъектами Российской Фе
дерации землями лесного фонда, и станет эффективным инструментом для
обеспечения полного и своевременного контроля со стороны Российской Фе
дерации за осуществлением регионами переданных полномочий в области
лесных отношений.
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркутской
области направляет положительный отзыв на законопроект.
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
122

С.Ф. Брилка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 105336-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»

Рассмотрев проект федерального закона № 105336-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вне
сенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Щаповым М.В., руководствуясь статьей 109 Регламента За
конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды положи
тельный отзыв на проект федерального закона № 105336-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вне
сенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Щаповым М.В. (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/44-ЗС

»
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 19.04.2017
№ 49/44-ЗС

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № Г05336-7 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации»
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации отзыв на проект федерального закона № 105336-7 «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Щаповым М.В. (далее - законопроект).
Введение в 2014 году требования о проведении дополнительно к госу
дарственной экспертизе проектной документации федеральной экологиче
ской экспертизы проектной документации объектов строительства, рекон
струкции на Байкальской природной территории:
- увеличило сроки проведения оценки соответствия проектной доку
ментации обязательным требованиям и сроки создания объектов капитально
го строительства;
- увеличило расходы бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, инвесторов на создание объектов капитального строи
тельства.
Законопроект предлагает усовершенствовать механизм проведения
государственной экологической экспертизы проектной документации объек
тов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
Байкальской природной территории, а именно внести изменения в Федераль
ный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»,
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Законопроект предлагает сохранить требование об обязательной госу
дарственной экологической экспертизе федерального уровня:
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- при строительстве новых хозяйственных объектов, реконструкции
действующих хозяйственных объектов в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории;
- при строительстве новых хозяйственных объектов, реконструкции
действующих хозяйственных объектов, относящихся в соответствии с зако
нодательством в области охраны окружающей среды к объектам I или II ка
тегории, в буферной экологической зоне и (или) экологической зоне атмо
сферного влияния Байкальской природной территории.
Проблема актуальна для Иркутской области.
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркутской
области направляет положительный отзыв на законопроект.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 97506-7 «О внесе
нии изменений в статьи 24 и 79 Лесного кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 97506-7 «О внесении изме
нений в статьи 24 и 79 Лесного кодекса Российской Федерации», внесенный
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Щаповым М.В., руководствуясь статьей 109 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям положительный отзыв на проект федерального закона № 975067 «О внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного кодекса Российской Фе
дерации», внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Щаповым М.В. (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/45-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 19.04.2017
№ 49/45-ЗС

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 97506-7 «О внесении изменений в
статьи 24 и 79 Лесного кодекса Российской Федерации»
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации отзыв на проект федерального закона № 97506-7 «О внесе
нии изменений в статьи 24 и 79 Лесного кодекса Российской Федерации»,
внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Щаповым М.В. (далее - законопроект).
Законопроектом предлагается закрепить следующее:
1)
наличие недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации является дополнительным основанием для досрочного расторже
ния договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных
насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного поль
зования лесным участком;
2)
новое основание для отказа в допуске к участию в аукционе в
случае наличия недоимки по налогам, сборам и (или) задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Предлагаемые законопроектом изменения в Лесной кодекс Российской
Федерации позволят более качественно охранять интересы Российской Фе
дерации и иных участников лесных отношений от недобросовестного владе
ния, пользования и распоряжения лесными участками в составе земель лес
ного фонда.
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На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркутской
области направляет положительный отзыв на законопроект.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

54

О включении в состав комитета по законодательству о государ

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно
го Собрания Иркутской области депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Красноштанова А.А. (3 изб. окр.)

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня 2009
года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 8
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на основании
заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красно
штанова А.А. (3 изб. окр.) Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
включить в состав комитета по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собра
ния Иркутской области депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Красноштанова Антона Алексеевича (3 изб. окр.).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/46-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О включении в состав комитета по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно
го Собрания Иркутской области депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дубровина А.С. (11 изб. окр.)

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня 2009
года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 8
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на основании
заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дубро
вина А.С. (11 изб. окр.) Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
включить в состав комитета по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собра
ния Иркутской области депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Дубровина Александра Сергеевича (11 изб. окр.).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/47-ЗС

130

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исключении депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Егоровой А.О. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») из состава комитета по
законодательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области и включении ее
в состав комитета по законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Егорову Анастасию Олеговну («ЕДИНАЯ РОССИЯ») из состава комитета
по законодательству о государственном строительстве области и местном
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Егорову Анастасию Олеговну («ЕДИНАЯ РОССИЯ») в состав комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве За
конодательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
19.04.2017
№ 49/48-ЗС
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