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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, име
ющих детей»

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 социальной поддержке в Иркутской области семей,
имеющих детей».
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
28.06.2017
№ 52/11-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № бЗ-оз
«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,
т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,
№ 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1,
№ 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1) следующие изменения:
1) статью 1 после слова «проживающих» дополнить словом «(пре
бывающих)»;
2) в статье 2:
часть 2 после слова «проживающие» дополнить словом «(пребыва
ющие)»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на меры социальной поддержки малоимущим семьям в со
ответствии с настоящим Законом имеют семьи, имеющие в своем составе
как родного ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных), удоче
ренного (удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечитель
ство), переданного (переданных) на воспитание в приемную семью,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленной в целом по области в расчете на душу населения.»;
дополнить частью 41следующего содержания:
«41. Перечень доходов семей, указанных в частях 3, 4 настоящей ста
тьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определе
ния их права на меры социальной поддержки в соответствии с настоящим
Законом, состав членов семей, доходы которых учитываются при исчисле
нии среднедушевого дохода, а также порядок исчисления указанного до
хода устанавливаются нормативным правовым актом исполнительного ор
гана государственной власти области, уполномоченного Правительством
Иркутской области (далее - уполномоченный орган).
В качестве доходов многодетных и малоимущих семей не учитыва
ются доходы, полученные единственным законным представителем ребен
ка (детей) - инвалидом I группы либо нетрудоспособным инвалидом II
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группы, а также обоими законными представителями ребенка (детей) - ин
валидами I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы.»;
3) в пункте 5 статьи 4 слова «обеспечение детей комплектом одежды
и спортивной формой для посещения школьных занятий либо» исключить;
4) в пункте 3 статьи 5 слова «обеспечение детей комплектом одежды
и спортивной формой для посещения школьных занятий либо» исключить;
5) в статье 7:
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация предоставления мер социальной поддержки, преду
смотренных настоящим Законом, осуществляется уполномоченным орга
ном.»;
дополнить частью З1следующего содержания:
«З1. Меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 4, 5
настоящего Закона, предоставляются при условии осуществления трудо
способными членами семьи трудовой или иной приносящей доход дея
тельности либо признания членов семьи (одного из членов семьи) безра
ботными (безработным) в соответствии с законодательством, кроме случа
ев:
ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет или ухода за
ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские
противопоказания для посещения образовательной организации;
ухода за ребенком-инвалидом;
ухода за инвалидом I группы;
ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской
организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет;
обучения по очной форме в профессиональной образовательной ор
ганизации либо в образовательной организации высшего образования;
прохождения военной службы по призыву;
отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения ме
ры пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождения на при
нудительном лечении по решению суда;
нахождения в розыске;
ведения личного подсобного хозяйства.»;
в части 52:
дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
« I1) решение суда об установлении факта постоянного или преиму
щественного проживания на территории области или свидетельство о ре
гистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте законного
представителя ребенка (детей) отметки о регистрации по месту жительства
на территории области);»;
дополнить пунктами 61- 6 11 следующего содержания:
«61) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена се
мьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче
заявления, - для многодетных и малоимущих семей:
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а) справка о заработной плате с места работы (основной и по совме
стительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных
доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохо
да;
б) документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответ
ствии с законодательством;
в) документы о размере иных пособий, социальных и компенсацион
ных выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации, в том числе социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
62) справка федерального учреждения медико-социальной эксперти
зы, подтверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;
63) документ о прохождении военной службы по призыву - для
граждан, проходящих военную службу по призыву;
64) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в ис
правительном учреждении, - для граждан, отбывающих наказание в виде
лишения свободы;
65) документ о применении меры пресечения в виде заключения под
стражу - для граждан, к которым применена мера пресечения в виде за
ключения под стражу;
66) документ о нахождении лица на принудительном лечении по ре
шению суда - для граждан, находящихся на принудительном лечении по
решению суда;
67) документ о нахождении гражданина в розыске на период до при
знания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объяв
ления умершим - в отношении граждан, находящихся в розыске;
6 ) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) вы
платы неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждаю
щимся по заключению медицинской организации в постоянном посторон
нем уходе либо достигшим возраста 80 лет, - для граждан, осуществляю
щих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуж
дающимся по заключению медицинской организации в постоянном посто
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
69) документ органа местного самоуправления муниципального об
разования области по месту жительства (месту пребывания) гражданина о
наличии (ведении) личного подсобного хозяйства - для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство;
610) справка, выданная медицинской организацией государствен
ной системы здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний
для посещения образовательной организации - для граждан, осуществля
ющих уход за ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим
медицинские противопоказания для посещения образовательной организа
ции;
о
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611) справка об обучении по очной форме в профессиональной обра
зовательной организации либо в образовательной организации высшего
образования - для граждан, обучающихся по очной форме в профессио
нальной образовательной организации либо в образовательной организа
ции высшего образования;»;
часть 53 изложить в следующей редакции:
«53. Законный представитель ребенка (детей) вправе представить до
кументы, предусмотренные пунктами 11(в части свидетельства о регистра
ции по месту пребывания), 2, 3 (в части свидетельства об усыновлении
(удочерении) ребенка), 4 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении
ребенка (детей)), подпунктом «а» пункта 5, подпунктами «б», «в»
пункта 61, пунктами 64 ,67, 68 части 52 настоящей статьи. Если такие доку
менты не были представлены законным представителем ребенка (детей),
указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке меж
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако
нодательством.
В случае невозможности представления законным представителем
ребенка (детей) справки, предусмотренной пунктом 6 части 52 настоящей
статьи, учреждением составляется акт обследования жилищно-бытовых
условий проживания семьи в порядке, установленном правовым актом
уполномоченного органа.
Представление документов, указанных в пункте 61 части 52 настоя
щей статьи, не требуется для единственного законного представителя ре
бенка (детей) - инвалида I группы либо нетрудоспособного инвалида II
группы, а также для обоих законных представителей ребенка (детей) - ин
валидов I группы либо нетрудоспособных инвалидов II группы.»;
дополнить частью 55 следующего содержания:
«55. Для подтверждения права многодетных и малоимущих семей на
дальнейшее предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных
статьями 4, 5 настоящего Закона, законный представитель ребенка (детей)
представляет в учреждение один раз в год (для подтверждения права на
дальнейшее предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктом 5 статьи 4, пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, - один раз в
два года) заявление о подтверждении права на дальнейшее предоставление
мер социальной поддержки.
Указанное заявление представляется в течение трех месяцев до исте
чения одного года (для подтверждения права на дальнейшее предоставле
ние мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 5 статьи 4,
пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, - двух лет) со дня принятия реше
ния о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с насто
ящим Законом либо со дня предыдущего подтверждения права на их даль
нейшее предоставление.
К заявлению о подтверждении права на дальнейшее предоставле
ние мер социальной поддержки прилагаются документы, указанные
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в пунктах I 1, 6, 61- 6 11 части 52 настоящей статьи, в порядке, установлен
ном частями 53, 54 настоящей статьи.»;
в части 6 слова «нормы обеспечения детей комплектом одежды и
спортивной формой для посещения школьных занятий» исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
2. Законные представители ребенка (детей), получающие на день
вступления в силу настоящего Закона меры социальной поддержки, преду
смотренные Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих
детей» (далее - Закон № бЗ-оз), должны подтвердить право на их даль
нейшее предоставление в соответствии с частью 55статьи 7 Закона № бЗ-оз
(в редакции настоящего Закона) до 1 сентября 2017 года.
В случае получения пособия на ребенка в соответствии с Законом
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ре
бенка в Иркутской области» (далее - Закон № 130-оз) при обращении за
подтверждением права на дальнейшее предоставление мер социальной
поддержки в соответствии с Законом № бЗ-оз (в редакции настоящего За
кона) представление документов, указанных в пункте б1части 52 статьи 7
Закона № бЗ-оз (в редакции настоящего Закона), не требуется, если данные
документы ранее представлялись в учреждение для принятия решения о
назначении пособия на ребенка либо для подтверждения права на даль
нейшее получение пособия на ребенка. При обращении за подтверждением
права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки в соот
ветствии с Законом № бЗ-оз (в редакции настоящего Закона) в период с да
ты вступления в силу настоящего Закона до 1 сентября 2017 года право на
дальнейшее предоставление соответствующих мер социальной поддержки
предоставляется на период назначения пособия на ребенка в соответствии
с Законом № 130-оз.
3. В случае неподтверждения законным представителем ребенка (де
тей) права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки в со
ответствии с Законом № бЗ-оз (в редакции настоящего Закона)
до 1 сентября 2017 года предоставление мер социальной поддержки пре
кращается с 1 сентября 2017 года.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
10 июля 2017 года
№ 59-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

nJ О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживаю
щих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, кото
рым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих
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 статусе детей Великой Отечественной войны, про
живающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан,
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, прожива
ющих 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
28.06.2017
№ 52/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИ
ВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД
ДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-03 «О
статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской
области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен ста
тус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,
№ 57, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2013, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 3:
в пункте 1 слова «(далее - выплата)» заменить словами «(далее ежемесячная выплата)»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере
2 000 рублей (далее - ежегодная выплата).»;
2) в статье 4:
в части 1 слова «предоставлению выплаты» заменить словами
«предоставлению ежемесячной выплаты и ежегодной выплаты»;
в абзаце первом части 2 слова «на присвоение статуса и предостав
ление выплаты или на присвоение статуса» заменить словами «на присво
ение статуса, предоставление ежемесячной выплаты, предоставление еже
годной выплаты»;
дополнить частью З1следующего содержания:
«З1. Для получения ежегодной выплаты в текущем году заявление и
документы должны быть поданы в учреждение до 1 апреля.
Повторной подачи заявления и документов для получения ежегодной
выплаты в последующие годы не требуется.»;
в части 4 слова «предоставлении выплаты» заменить словами
«предоставлении ежемесячной выплаты и (или) ежегодной выплаты»;
в части 5 слова «предоставлении выплаты» заменить словами
«предоставлении ежемесячной выплаты и (или) ежегодной выплаты»;
в части 6 слова «предоставлении выплаты» заменить словами
«предоставлении ежемесячной выплаты и (или) ежегодной выплаты»;
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в части 7 слово «Выплата» заменить словами «Ежемесячная выпла
та», слова «за предоставлением выплаты» заменить словами «за предо
ставлением ежемесячной выплаты»;
дополнить частью 71следующего содержания:
«71. Ежегодная выплата предоставляется заявителю до 9 мая текуще
го года.»;
в части 8 слова «Выплата предоставляется» заменить словами «Еже
месячная выплата и ежегодная выплата предоставляются»;
часть 9 после слов «за исключением случаев установления» допол
нить словами «ежегодной выплаты по настоящему Закону,»;
в части 10 слова «Порядок предоставления выплаты» заменить сло
вами «Порядок предоставления ежемесячной выплаты и ежегодной выпла
ты»;
3)
в части 2 статьи 5 слово «выплаты» заменить словами «ежемесяч
ной выплаты».
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
10 июля 2017 года
№ 58-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложения 18,
23 и 26 к Закону Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30
декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского,
Эхирит-Булагатского районов Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при
ложения 18, 23 и 26 к Закону Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муници
пальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского,
Осинского, Эхирит-Булагатского районов 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
28.06.2017
№ 52/13а-ЗС
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 18, 23 И 26 К ЗАКО

НУ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от
30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 67-03 «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИ
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛАРСКОГО, БАЯНДАЕВСКОГО, БОХАНСКОГО, НУКУТСКОГО, ОСИНСКОГО, ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО
РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от
30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных обра
зований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского,
Эхирит-Булагатского районов Иркутской области» (Панорама округа,
2004, 31 декабря; 2005, 12 апреля; Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2014, № 6, № 14; 2015, № 27; Областная, 2017, 6 мар
та) (далее - Закон) следующие изменения:
1) абзац третий приложения 18 к Закону изложить в следующей ре
дакции:
«на юго-востоке пересекает кадастровые зоны 06 (Кольцовские
Горы 03) и на южной стороне 06 (Шабарта 01), с юго-западной стороны
пересекает кадастровую зону 09 (продснаб 01, в северную сторону 02), на
северной стороне граничит с СХПК Сибирь, в северо-восточной стороне
пересекает кадастровую зону 09 (СХПК Сибирь 06), на восточной стороне
включает кадастровую зону 09 (СХПК Сибирь 08), на восточной стороне
пересекает в кадастровой зоне 09 (СХПК Сибирь 09, 07), граничит с ка
дастровыми зонами 11 (на юге).»;
2) абзац шестой приложения 23 к Закону изложить в следующей ре
дакции:
«границы зоны совпадают с внешними границами СХПК «Люрский», на юго-западе зона граничит с СХПК «Загатуйский», СХПК «Ользоновский» (урочище Нюрган), на западе и северо-западе с кадастровыми
зонами 02, 07 (урочище Сай-богор), 09 (продснаб 01 (с. Баяндай)) и на се
вере проходит через кадастровые зоны 06 (Шабарта 01) и 06 (Кольцовские
Горы 03) в северо-восточную сторону и совпадает с внешними границами
на северо-востоке с СХПК им. Чапаева. Далее граница идет по западной
стороне лесных кварталов 39, 49, 48, 47 Баяндаевского лесничества до гра
ницы с СХПК «Загатуйский».»;
3) абзац шестой приложения 26 к Закону изложить в следующей ре
дакции:
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«на северо-восточной стороне пересекает кадастровую зону 09
(продснаб 01, в восточную сторону 02), на юго-восточной стороне пересе
кает кадастровую зону 09 (СХПК Сибирь 06), на западной стороне вклю
чает кадастровую зону 09 (СХПК Сибирь 08), на западной стороне пересе
кает в кадастровой зоне 09 (СХПК Сибирь 09, 07), граничит с кадастровы
ми зонами 11 (на юге), границы зоны северной части совпадают с внешни
ми границами СХПК Сибирь, восточной части, где граница зоны проходит
с северо-востока и востока и включает земли государственного лесного
фонда (29, 32 лесные кварталы Баяндаевского лесничества).».
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
6 июля 2017 года
54-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи
27 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Со
брания 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 часть 1 статьи 27 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законо
дательного Собрания 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
28.06.2017
№ 52/14а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 27 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 27 Закона Иркутской области от 8 июня
2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49;
2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1) измене
ние, изложив абзац первый в следующей редакции:
«Депутаты Законодательного Собрания в целях участия в заседаниях
Законодательного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комис
сий, членами которых они являются, иных мероприятиях Законодательно
го Собрания и его органов, а также в связи с выполнением поручений За
конодательного Собрания, его органов, председателя Законодательного
Собрания Иркутской области имеют право на получение проездных доку
ментов для проезда в пределах территории области воздушным, железно
дорожным, водным, междугородним автомобильным транспортом в по
рядке и на условиях, определяемых положением, утверждаемым Законода
тельным Собранием.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 июля 2017 года
№ 55-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9

О Законе Иркутской области «О признании утратившим силу Закона
Иркутской области «О перечне поселений Иркутской области с численно
стью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка до
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившим силу
Закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской области с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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
28.06.2017
№ 52/17а-ЗС

21

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ПОСЕЛЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С
ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,
В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ТОЧКА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОН
НО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 16 июня
2016 года № 40-03 «О перечне поселений Иркутской области с численно
стью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 39,
т. 1).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее
чем через десять календарных дней после дня его официального опубли
кования.

Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
10 июля 2017 года
№ 57-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Голевой А.В.
Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «город
Черемхово» Семенова В.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 по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие охраны окружающей среды в
Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Голеву Альбину Викторовну - главного специа
листа по вопросам экологии отдела жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации муници
пального образования «город Черемхово».
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
28.06.2017
№ 52/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Семенова В.А.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Козюры А.В., 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 Ир
кутской области, активную общественно-политическую деятельность в Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Семенова Вадима Александровича - мэра муниципаль
ного образования «город Черемхово».
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
28.06.2017
№ 52/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Самойловой О.Н.
Рассмотрев ходатайство общественного молодежного движения
«МЫ» г. Черемхово, 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 наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Самойлову Ольгу Николаевну - директора муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Детская художествен
ная школа № 1 г. Черемхово».
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
28.06.2017
№ 52/3-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Бицуры О.В.

Рассмотрев ходатайство муниципального дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 2 г. Черемхово», согласованное с
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Бицуру Ольгу Владимировну - воспитателя муниципального до
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 2 г. Черемхово».
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
28.06.2017
№ 52/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Парфёнова А.В.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Лобанова А. Ю., 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 Парфёнова Андрея Валерьевича - водителя администрации
Олхинского сельского поселения Шелеховского 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
28.06.2017
№ 52/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Степаненко А.С.
Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации «Союз юристов», 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 наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Степаненко Алексея Сергеевича - директора Восточно-Сибирского
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный универси
тет правосудия» (г. Иркутск).
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
28.06.2017
№ 52/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Данилова К.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта
в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Данилова Константина Валерьевича - тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования города Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа».
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
28.06.2017
№ 52/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Каверзина О. Л.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дикунова Э.Е., согласованное с комиссией по контроль
ной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, учиты
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион
ной политике и связям с общественными объединениями Законодательно
го 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 инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир
кутской области, активную общественно-политическую деятельность в Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Каверзина Олега Леонидовича - председателя Кон
трольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района.
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
28.06.2017
№ 52/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Коробейниковой М. А.
Рассмотрев ходатайство Сибирской Байкальской Ассоциации Туриз
ма, согласованное с комитетом по собственности ,и экономической поли
тике 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 значительные успехи в организации предпринимательской дея
тельности в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Коробейникову Марину Анатольев
ну - заместителя генерального директора по маркетингу и туризму откры
того акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ангара».
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
28.06.2017
№ 52/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Якуповой Т.А.
Рассмотрев ходатайство Фонда содействия социально-культурному
развитию молодежи «Молодежный парламент Иркутской области», согла
сованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законо
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Якупову Тальзину Артамоновну - старшего инспектора ад
министрации муниципального образования «Аларский район».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-204 «О внесении изме
нений в приложения 18, 23 и 26 к Закону Усть-Ордынского Бурятского ав
тономного округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах
муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов 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-204 «О внесении
изменений в приложения 18, 23 и 26 к Закону Усть-Ордынского Бурятско
го автономного округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и гра
ницах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханско
го, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской обла
сти» 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
28.06.2017
№ 52/13-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-205 «О внесении из
менения в часть 1 статьи 27 Закона Иркутской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания 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-205 «О внесении
изменения в часть 1 статьи 27 Закона Иркутской области «О статусе депу
тата Законодательного Собрания 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 на данном заседании Законодательного Собрания
Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-209 «О признании утра
тившим силу Закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской
области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-209 «О признании
утратившим силу Закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской
области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых от
сутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» 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
28.06.2017
№ 52/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-187 «О внесении изме
нений в статью 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах фор
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-187 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области», внесенный группой депутатов Законодательно
го Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-194 «О внесении изме
нений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохране
ния в Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-194 «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво
охранения в Иркутской области» 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 - 7 сентября 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ИЗ-190 «О ежемесячной де
нежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их
для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на
территории 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-190 «О ежеме
сячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях при
влечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, распо
ложенных на территории Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 7 сентября 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-188 «О внесении изме
нений в статью 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-188 «О внесении
изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»
в 1-м чтении.
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 7 сентября 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/21-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-156 «О внесении изме
нения в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в
Иркутской области»

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

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-156 «О внесении
изменения в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности
в Иркутской области» в 1-м чтении.
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 1 октября 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/22-ЗС
40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-174 «О внесении изме
нений 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 № ГО-174 «О внесении
изменений в отдельные законы Иркутской области» во 2-м чтении.
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения в 3-м чтении.
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному
проекту закона Иркутской области - 1 сентября 2017 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельно
сти Правительства Иркутской области за 2016 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской
области и обсудив отчет Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. о
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2016 год,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области
Левченко С.Г. о результатах деятельности Правительства Иркутской обла
сти за 2016 год.
2. Признать целесообразной координацию усилий Правительства
Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области для
обеспечения достижения приоритетных целей и решения важнейших задач
социально-экономического развития Иркутской области, указанных в от
чете Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. о результатах деятель
ности Правительства Иркутской области за 2016 год.
3. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Зако
нодательным Собранием Иркутской области, иными органами государ
ственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области продолжить систему ме
роприятий, которые ориентированы на достижение долгосрочных целей, в
числе которых создание благоприятного инвестиционного климата, по
строение инновационной системы за счет развития и поддержки научных
проектов, совершенствование межбюджетных отношений, получение до
полнительных средств федерального бюджета, а также совершенствование
межбюджетных отношений внутри муниципальных образований для до
стижения оптимального баланса между необходимым выравниванием
бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для наращивания соб
ственной налоговой базы поселений.
4. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над приоритетными
проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное со42

циально-экономическое развитие Иркутской области и решение вопросов
стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, рын
ка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий.
5. Правительству Иркутской области сосредоточить усилия для до
стижения ключевых целей государственной политики Иркутской области в
сфере развития перерабатывающей промышленности, повышения уровня и
качества жизни населения, наращивания налогового потенциала, увеличе
ния доходной части бюджета Иркутской области, развития агропромыш
ленного производства, малого предпринимательства, инфраструктуры, по
вышения экономического потенциала и инвестиционной привлекательно
сти Иркутской области, предоставления качественных услуг в сферах об
разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта.
6. Рекомендовать Правительству Иркутской области до утверждения
Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на пе
риод до 2030 года представить в Законодательное Собрание Иркутской об
ласти проект плана ее реализации.
7. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области
Левченко С.Г. о результатах деятельности Правительства Иркутской обла
сти за 2016 год направить в Правительство Иркутской области, постоян
ные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркут
ской области, депутатские фракции в Законодательном Собрании Иркут
ской области и разместить на официальном сайте Законодательного Со
брания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. 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
28.06.2017
№ 52/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе «Об опы
те реализации Закона Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-03
«Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране обще
ственного порядка в Иркутской области»

Заслушав информацию начальника управления Губернатора Иркут
ской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной
и оборонной работе Терехова Г.Ф., председателя Думы города УстьИлимска Перетолчина В.В., председателя Думы муниципального образо
вания города Бодайбо и района Бодяло Е.Н., председателя Думы Ревякинского муниципального образования Иркутского района Драгунского В.Д.
в рамках проведения Муниципального часа «Об опыте реализации Закона
Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об отдельных во
просах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в
Иркутской области», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области
от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской
области», статьей 161 Регламента Законодательного Собрания Иркутской
области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Иркутской
области от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об отдельных вопросах, свя
занных с участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской
области» в части координации деятельности добровольных народных дру
жин, материального стимулирования, льгот и компенсаций для народных
дружинников;
2) разработать модельный муниципальный правовой акт, устанавли
вающий механизм материального стимулирования, предоставления льгот,
выплаты компенсации и страхования для народных дружинников.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Иркутской области:
1)
активизировать работу с народными дружинами, осуществляю
щими деятельность в муниципальных образованиях (сформировать пере
чень народных дружин, их командиров), привлекать дружинников к
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охране порядка при проведении массовых мероприятий, при осуществле
нии патрулирования;
2) определить куратора из руководящего состава Главного управле
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
области, ответственного за взаимодействие с народными дружинами,
обеспечить прямую связь куратора и командиров добровольных дружин;
3) рассмотреть возможность увеличения численности участковых
уполномоченных полиции в поселениях Иркутского района, обязать участ
ковых уполномоченных полиции активнее взаимодействовать с главами
поселений;
4) решить вопрос о направлении постоянных участковых уполномо
ченных полиции в отдаленные поселения Бодайбинского района (пос. Пе
ревоз, пос. Кропоткин), Сосновоборское муниципальное образование Ир
кутского района.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области:
1) провести через средства массовой информации разъяснительную
работу среди работодателей о праве работников участвовать в обществен
ной деятельности (охрана общественного порядка) и являться освобож
денными в этот период от производственной деятельности;
2) содействовать созданию территориального общественного само
управления с формированием правовых, экономических, организационных
механизмов с целью привлечения ТОСов к деятельности в сфере охраны
общественного порядка.
5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении проекта бюджетной сметы Законодательного Со
брания Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

Руководствуясь статьями 26 и 54 Закона Иркутской области от
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», главой 34 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект бюджетной сметы Законодательного Собрания
Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(прилагается).
2. Направить данное постановление в министерство финансов Ир
кутской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещаю
щих должности, не являющиеся должностями государственной граждан
ской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской
области, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Ир
кутской области
В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской об
ласти, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркут
ской области, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской об
ласти, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркут
ской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар
ных дней после дня его официального опубликования.
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
28.06.2017
№ 52/27-ЗС
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Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.06.2017
№ 52/27-ЗС
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в
Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомогательного пер
сонала Законодательного Собрания Иркутской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда ра
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ
ственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Со
брании Иркутской области, и вспомогательного персонала Законодатель
ного Собрания Иркутской области.
2. К вспомогательному персоналу Законодательного Собрания Ир
кутской области в целях настоящего Положения относятся должности во
дителей, предусмотренные штатным расписанием аппарата Законодатель
ного Собрания Иркутской области.
II. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯ
ЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющие
ся должностями государственной гражданской службы Иркутской области,
в Законодательном Собрании Иркутской области (далее - служащие), со
стоит из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад),
компенсационных и стимулирующих выплат.
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4.
размерах:

Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих

Наименование должности

Размер
должностного
оклада, руб.

Ведущий инженер

4439

Инженер 1 категории

3594

5. Индексация размеров должностных окладов служащих произво
дится нормативным правовым актом Законодательного Собрания Иркут
ской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
эти цели законом Иркутской области об областном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и плановый период.
6. Служащим устанавливаются следующие компенсационные и сти
мулирующие выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение - в размере одного должност
ного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие до
стижения в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного окла
да;
4) премии по результатам работы;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи
ваемого отпуска один раз в год - в размере двух должностных окладов;
6) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и ины
ми правовыми актами Российской Федерации.
7. Служащим предоставляется материальная помощь в размере, по
рядке и условиях, установленных разделом 7 настоящего Положения.
8. Районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной
плате служащих за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в южных районах Иркутской области устанавливаются в
соответствии с законодательством.
III. ОПЛАТА ТРУДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9. Оплата труда вспомогательного персонала Законодательного Со
брания Иркутской области (далее - вспомогательный персонал) состоит из
должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
10. Должностные оклады вспомогательного персонала устанавлива
ются трудовыми договорами в размере от 2643 рублей до 13215 рублей с
49

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо
ты, в том числе напряженности труда, особенностей режима рабочего вре
мени и времени отдыха, а также исходя из количества и дальности поез
док.
11. Индексация размеров должностных окладов вспомогательного
персонала производится нормативным правовым актом Законодательного
Собрания Иркутской области в пределах бюджетных ассигнований, преду
смотренных на эти цели законом Иркутской области об областном бюдже
те на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Вспомогательному персоналу устанавливаются следующие ком
пенсационные и стимулирующие выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение - в размере одного должност
ного оклада;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие до
стижения в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного окла
да;
3) премии по результатам работы;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи
ваемого отпуска один раз в год - в размере двух должностных окладов;
5) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и ины
ми правовыми актами Российской Федерации.
13. Вспомогательному персоналу предоставляется материальная по
мощь в размере, порядке и условиях, установленных разделом 7 настояще
го Положения.
14. Районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной
плате вспомогательного персонала за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области
устанавливаются в соответствии с законодательством.
IV. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧ
НОЙ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
15. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается служащим
к должностным окладам по основной замещаемой должности в следующих
размерах:
Размер
(в процентах к
должностному окладу)

Стаж работы
от 3 до 8 лет

10

от 8 до 13 лет

15
50

от 13 до 18 лет

20

от 18 до 23 лет

25

от 23 лет

30

16. В стаж работы (службы) служащего, дающий право на установ
ление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды ра
боты (службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет работникам федеральных государственных органов, замещающих
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы, утвержденный Приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря
2007 года № 808.
17. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы (службы),
дающего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет,
устанавливаются в календарном исчислении и суммируются.
18. Основным документом для определения стажа работы (службы),
дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, явля
ется трудовая книжка (военный билет).
В подтверждение стажа работы (службы) служащим могут быть
представлены также иные документы, удостоверяющие наличие стажа ра
боты (службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за вы
слугу лет.
19. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выпла
чивается с момента возникновения права на назначение или повышение
размера данной надбавки.
В случае если у служащего указанное право наступило в период
служебной командировки и (или) в других случаях, когда за/служащим со
хранялась средняя заработная плата, производится соответствующий пере
расчет среднего заработка.
20. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесяч
ной надбавки за выслугу лет возлагается на отдел государственной службы
и кадров аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
21. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется
распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.
V. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧ
НОЙ НАДБАВКИ ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ
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22. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие
достижения в труде (далее - надбавка) устанавливается служащим и вспо
могательному персоналу (далее при совместном упоминании - работники)
за выполнение трудовых обязанностей повышенной сложности и напря
женности, а также за высокие достижения в труде.
23. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 100 процентов
должностного оклада.
24. Конкретный размер надбавки определяется в трудовом договоре
по письменному представлению непосредственного руководителя, согла
сованному с руководителем аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области. При определении размера надбавки учитывается степень
сложности, напряженности выполняемых работ, профессиональный уро
вень исполнения трудовых (должностных) обязанностей.
VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РАБОТЫ
25. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы опре
деляются распоряжением председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области.
VII. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИ
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ
26. Материальная помощь работникам предоставляется в случаях:
1) причинения работнику материального ущерба в результате сти
хийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного по
сягательства на жизнь, здоровье, имущество;
2) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родите
ли, дети, супруги);
3) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника
(50, 55, 60, 65 лет).
27. Материальная помощь предоставляется по письменному заявле
нию работника при представлении следующих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 26 настоящего
Положения, - копии документов, подтверждающих факт произошедшего
стихийного бедствия, противоправного посягательства;
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 26 настоящего
Положения, - копии листка временной нетрудоспособности либо докумен
та из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих факт
прохождения лечения; копии свидетельства о смерти члена семьи, указан
ного в подпункте 2 пункта 26 настоящего Положения;
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3)
в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения, - копии свидетельства о заключении брака, рождении ребен
ка; копии паспорта.
28. В случае смерти работника материальная помощь предоставляет
ся одному из совершеннолетних членов его семьи, указанному в подпунк
те 2 пункта 26 настоящего Положения, по письменному заявлению этого
члена семьи и при представлении документов, подтверждающих их род
ство, а также копии свидетельства о смерти работника.
29. Право работника на получение материальной помощи возникает
со дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
Если работником не реализовано право на получение материальной
помощи в текущем календарном году, материальная помощь предоставля
ется в конце текущего календарного года.
30. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения
за виновные действия, ему предоставляется материальная помощь пропор
ционально отработанному времени в пределах средств, предусмотренных
при формировании фонда оплаты труда на данную выплату.
31. Материальная помощь предоставляется в размере не более двух
должностных окладов.
32. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, преду
смотренном пунктом 28 настоящего Положения) материальной помощи и
определение ее конкретного размера производятся по решению председа
теля Законодательного Собрания Иркутской области и оформляются рас
поряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.
VIII. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНО
ВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
33. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла
чиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) предоставляется
один раз в год на основании соответствующего письменного заявления ра
ботника в случае:
1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объ
еме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого
отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска.
34. Размер единовременной выплаты составляет два должностных
оклада.
35. В случае если при разделении в установленном порядке ежегод
ного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не предо
ставлялась, она подлежит выплате при предоставлении последней части
ежегодного оплачиваемого отпуска.
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36. Единовременная выплата предоставляется пропорционально от
работанному времени при увольнении работника в случае:
1) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его
увольнением;
2) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
37. Решение председателя Законодательного Собрания Иркутской
области о предоставлении работнику единовременной выплаты оформля
ется распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской
области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О протесте заместителя прокурора Иркутской области на Закон Ир
кутской области от 7 июля 2011 года № 55-03 «О Контрольно-счетной па
лате Иркутской области»

Рассмотрев протест заместителя прокурора Иркутской области на
Закон Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-03 «О Контрольно
счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 23 Федераль
ного закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», статьей 147 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить комитету по законодательству о государственном строи
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания
Иркутской области и комиссии по контрольной деятельности Законода
тельного Собрания Иркутской области изучить доводы, изложенные в про
тесте заместителя прокурора Иркутской области на Закон Иркутской обла
сти от 7 июля 2011 года № 55-03 «О Контрольно-счетной палате Иркут
ской области», проработать позицию с Контрольно-счетной палатой Ир
кутской области и подготовить соответствующий проект закона Иркутской
области для внесения его в Законодательное Собрание Иркутской области
в 3-м квартале 2017 года.
2. Направить настоящее постановление прокурору Иркутской обла
сти Мельникову И. А.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Ир
кутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир
кутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла
сти следующие изменения:
1) в статье 4:
часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «При
проведении заседания постоянного комитета, постоянной комиссии с ис
пользованием систем видео-конференц-связи, используемых Законода
тельным Собранием Иркутской области (далее - системы видео-конференц-связи), член постоянного комитета, постоянной комиссии, принима
ющий участие в заседании постоянного комитета, постоянной комиссии в
режиме удаленного доступа, считается присутствующим на заседании по
стоянного комитета, постоянной комиссии.»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Информация о деятельности постоянных комитетов, постоян
ных комиссий размещается в системе автоматизации законотворческой де
ятельности «Электронный парламент» (далее - САЗД «Электронный пар
ламент») и является официальной информацией о деятельности постоян
ных комитетов, постоянных комиссий.»;
2) в статье 12:
часть 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего со
держания:
«Заседание постоянного комитета, постоянной комиссии по реше
нию председателя постоянного комитета, постоянной комиссии может
проводиться с использованием программно-технического комплекса
«Власть XXI - Иркутск».
При проведении заседания постоянного комитета, постоянной ко
миссии
с
использованием
программно-технического
комплекса
«Власть XXI - Иркутск» по решению председателя постоянного комитета,
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постоянной комиссии голосование может проводиться с использованием
программно-технического комплекса «Власть XXI - Иркутск».»;
в части 10 слова «первые заместители Председателя Правительства
Иркутской области» заменить словами «первый заместитель Губернатора
Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области, заместители Губернатора
Иркутской области»;
дополнить частями 111 - 115 следующего содержания:
« I I 1. Постоянные комитеты, постоянные комиссии в случае отсут
ствия возможности у кого-либо из членов постоянного комитета, постоян
ной комиссии присутствовать на заседании постоянного комитета, посто
янной комиссии, вызванного уважительной причиной, могут проводить за
седания постоянных комитетов, постоянных комиссий с использованием
систем видео-конференц-связи.
Заседание постоянного комитета, постоянной комиссии проводится с
использованием систем видео-конференц-связи по решению председателя
постоянного комитета, постоянной комиссии.
Решение председателя постоянного комитета, постоянной комиссии
о проведении заседания с использованием систем видео-конференц-связи
отражается в повестке заседания постоянного комитета, постоянной ко
миссии.
Повестка заседания постоянного комитета, постоянной комиссии в
установленном порядке размещается в САЗД «Электронный парламент» на
официальном сайте Законодательного Собрания.
Организационная подготовка заседания постоянного комитета, по
стоянной комиссии с использованием систем видео-конференц-связи осу
ществляется помощником постоянного комитета, постоянной комиссии
совместно с отделом информационных технологий и связи аппарата Зако
нодательного Собрания.
112. В случае проведения заседания постоянного комитета, постоян
ной комиссии с использованием систем видео-конференц-связи докумен
тационное обеспечение участников заседания, принимающих участие в ра
боте постоянного комитета, постоянной комиссии в режиме удаленного
доступа, обеспечивается при помощи САЗД «Электронный парламент» на
официальном сайте Законодательного Собрания либо с использованием
программно-технического комплекса «Власть XXI - Иркутск».
113. Техническое сопровождение работы систем видео-конференц
связи, используемых Законодательным Собранием Иркутской области,
обеспечивается отделом информационных технологий и связи аппарата
Законодательного Собрания.
114. В день проведения заседания постоянного комитета, постоянной
комиссии с использованием систем видео-конференц-связи помощник
председателя комитета либо лицо, ответственное за техническое сопро
вождение проведения заседания постоянного комитета, постоянной комис
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сии (государственный гражданский служащий отдела информационных
технологий и связи аппарата Законодательного Собрания), заблаговремен
но проверяет готовность оборудования и до начала заседания устанавлива
ет соединение с лицами, участвующими в проведении заседания в режиме
удаленного доступа.
О готовности оборудования сообщается председателю постоянного
комитета, постоянной комиссии, назначившему проведение заседания с
использованием систем видео-конференц-связи.
В случае если при попытке установить связь выясняется, что систе
мы видео-конференц-связи неисправны или отсутствует техническая воз
можность установить соединение, о невозможности оперативного устра
нения технической неисправности или невозможности проведения заседа
ния постоянного комитета, постоянной комиссии путем использования
систем видео-конференц-связи информируется председатель постоянного
комитета, постоянной комиссии, назначивший проведение заседания в ре
жиме видеоконференции, начальник отдела информационных технологий
и связи аппарата Законодательного Собрания.
Если в день заседания постоянного комитета, постоянной комиссии
не удалось наладить работу систем видео-конференц-связи либо если в хо
де заседания постоянного комитета, постоянной комиссии происходит
ухудшение качества связи по техническим причинам, препятствующее
дальнейшему проведению заседания постоянного комитета, постоянной
комиссии, председатель постоянного комитета, постоянной комиссии
вправе объявить перерыв или перенести заседание, в случае если заседание
комитета невозможно без члена постоянного комитета, постоянной комис
сии, принимающего участие в заседании постоянного комитета, постоян
ной комиссии в режиме удаленного доступа. Данное решение указывается
в протоколе заседания постоянного комитета, постоянной комиссии. О
причинах невозможности проведения заседания в назначенный день ука
зывается в протоколе заседания постоянного комитета, постоянной комис
сии.
При переносе заседания постоянного комитета, постоянной комис
сии члены постоянного комитета, постоянной комиссии, которые должны
принимать участие в заседании постоянного комитета, постоянной комис
сии в режиме удаленного доступа, уведомляются помощником председа
теля комитета посредствам мобильной связи, электронной почты, иным
доступным способом.
I I 5.
При осуществлении голосования по вопросам повестки заседа
ния постоянного комитета, постоянной комиссии председательствующий
на заседании проводит опрос членов постоянного комитета, постоянной
комиссии, принимающих участие в заседании в режиме удаленного досту
па.
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По решению председателя постоянного комитета, постоянной ко
миссии голосование может проводиться с использованием программно
технического комплекса «Власть XXI - Иркутск».»;
3) абзац второй части 3 статьи 18 после слов «Губернатор Иркутской
области или его представители,» дополнить словами «первый заместитель
Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркут
ской области - Председатель Правительства Иркутской области, замести
тели Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Прави
тельства Иркутской области,»;
4) в части 1 статьи 35:
после слов «Губернатор Иркутской области,» дополнить словами
«первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель
Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской
области, заместители Губернатора Иркутской области,»;
слова «первый заместитель Председателя Правительства Иркутской
области,» исключить;
после слов «министры области,» дополнить словами «руководители
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла
сти,»;
после слов «председатель Уставного Суда Иркутской области,» до
полнить словами «председатель Избирательной комиссии Иркутской обла
сти,»;
5) в части 7 статьи 41:
слова «его представитель, первый заместитель Председателя Прави
тельства Иркутской области» заменить словами «его представители, пер
вый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Гу
бернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской
области, заместители Губернатора Иркутской области, заместители Пред
седателя Правительства Иркутской области»;
после слов «заместители председателя Правительства Иркутской об
ласти» дополнить словами «, министры области и руководители иных ис
полнительных органов государственной власти Иркутской области»;
6) в статье 44:
дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. В поручении, как правило, устанавливается срок (календарная
дата) его исполнения. Если срок исполнения протокольного поручения не
установлен, протокольное поручение подлежит исполнению к очередному
заседанию Законодательного Собрания. Срок исполнения протокольного
поручения может быть продлен коллегией Законодательного Собрания по
письменному предложению органа или должностного лица Законодатель
ного Собрания.»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По решению коллегии Законодательного Собрания орган или
должностное лицо Законодательного Собрания информирует депутатов
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Законодательного Собрания на заседании Законодательного Собрания или
представляет письменную информацию (без доклада) на заседании Зако
нодательного Собрания о ходе выполнения протокольного поручения.»;
дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Контроль за исполнением данных Законодательным Собранием
протокольных поручений осуществляет организационный отдел аппарата
Законодательного Собрания.
7. Протокольное поручение считается исполненным после представ
ления органом или должностным лицом Законодательного Собрания на
заседании Законодательного Собрания информации о результатах выпол
нения протокольного поручения (с докладом или без доклада).»;
7) в абзаце четвертом части 10 статьи 49 слова «отдел документаци
онного обеспечения и контроля исполнения аппарата Законодательного
Собрания» заменить словами «отдел протокольного обеспечения аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области»;
8) в статье 55:
в части 3 слова «отдел документационного обеспечения и контроля
исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами «от
дел документационного обеспечения аппарата Законодательного Собра
ния»;
в частях 4 и 5 слова «в отделе документационного обеспечения и
контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить сло
вами «в отделе документационного обеспечения аппарата Законодательно
го Собрания»;
9) в части 2 статьи 56 слова «в отделе документационного обеспече
ния и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заме
нить словами «в отделе документационного обеспечения аппарата Законо
дательного Собрания»;
10) в части 4 статьи 57 слова «отдел документационного обеспечения
и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить
словами «отдел документационного обеспечения аппарата Законодатель
ного Собрания»;
11) часть 4 статьи 60 дополнить пунктом 21следующего содержания:
«21) о внесении проекта закона области (за исключением уставной
законодательной инициативы) на рассмотрение Законодательного Собра
ния с предложением о его принятии в 1-м чтении и продолжении работы
над указанным проектом закона Иркутской области с учетом предложений
и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном)
чтении на данном заседании (сессии) Законодательного Собрания;»;
12) в статье 66:
часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) о принятии проекта закона области (за исключением уставной
законодательной инициативы) в 1-м чтении и продолжении работы над
указанным проектом закона Иркутской области с учетом предложений и
60

замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чте
нии на данном заседании (сессии) Законодательного Собрания;»;
в абзаце третьем части 3 слова «отдел документационного обеспече
ния и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заме
нить словами «отдел протокольного обеспечения аппарата Законодатель
ного Собрания Иркутской области»;
дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. Решение Законодательного Собрания о принятии проекта закона
области в 1-м чтении и продолжении работы над указанным проектом за
кона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании
(сессии) Законодательного Собрания оформляется постановлением Зако
нодательного Собрания.
В данном постановлении Законодательного Собрания устанавлива
ется предельный срок направления поправок к проекту закона без учета
требований пункта 1 части 1 статьи 66 настоящего Регламента.
Поправки к проекту закона области, внесенные в Законодательное
Собрание, незамедлительно размещаются в САЗД «Электронный парла
мент» и направляются электронной почтой Губернатору Иркутской обла
сти, прокурору Иркутской области, в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области.
Рассмотрение поправок в постоянном комитете (постоянной комис
сий) и на заседании Законодательного Собрания осуществляется с учетом
требований
статей 6 9 -7 2 настоящего Регламента.
о
5 . Если проект закона области не получил одобрения требуемого
количества депутатов Законодательного Собрания при голосовании за его
принятие в 1-м чтении и продолжение работы над указанным проектом за
кона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании
(сессии) Законодательного Собрания, Законодательное Собрание Иркут
ской области принимает одно из решений, предусмотренных частью 5
настоящей статьи.»;
13) в части 3 статьи 68 слова «отделом документационного обеспе
чения и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заме
нить словами «отделом протокольного обеспечения аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской области»;
14) в статье 76:
в части 1 слова «отделом документационного обеспечения и кон
троля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить слова
ми «отделом протокольного обеспечения аппарата Законодательного Со
брания Иркутской области»;
в части 2 слова «отдела документационного обеспечения и контроля
исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами «от61

дела протокольного обеспечения аппарата Законодательного Собрания
Иркутской области»;
в части 4 слова «отдел документационного обеспечения и контроля
исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами «от
дел протокольного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Ир
кутской области»;
15) в части 3 статьи 85 слова «отделом документационного обеспе
чения и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заме
нить словами «отделом протокольного обеспечения аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской области»;
16) в части 3 статьи 99 слова «первые заместители Председателя
Правительства Иркутской области» заменить словами «его представители,
первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель
Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской
области, заместители Губернатора Иркутской области»;
17) в части 3 статьи 100 слова «первые заместители Председателя
Правительства Иркутской области» заменить словами «его представители,
первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель
Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской
области, заместители Губернатора Иркутской области»;
18) статью 107 дополнить новыми частями 3 - 3 следующего со
держания:
«З1. В случае если постоянным комитетом, постоянной комиссией
принято решение, указанное в пункте 1 части 3 настоящей статьи, то по
стоянный комитет, постоянная комиссия в течение двух рабочих дней со
дня его принятия представляют свое решение вместе с законодательной
инициативой и материалами к ней председателю Законодательного Собра
ния для направления в Совет законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации (далее - Совет законодате
лей) для предварительного рассмотрения.
З2. Помощник председателя постоянного комитета, постоянной ко
миссии направляет проект законодательной инициативы и материалы к
нему в Совет законодателей посредством регистрации и размещения про
екта закона и материалов к нему в подсистеме «Эксперт» АСОЗД на офи
циальном сайте Совета законодателей (далее - подсистема «Эксперт»).
Помощник председателя постоянного комитета, постоянной комис
сии:
1) обеспечивает регистрацию проектов законодательных инициатив
для прохождения в Совете законодателей в подсистеме «Эксперт»;
2) обеспечивает размещение проектов законодательных инициатив и
материалов к ним в электронном виде в подсистеме «Эксперт»;
3) на стадии предварительного рассмотрения отслеживает назначе
ние заместителем сопредседателя Совета законодателей комиссии, ответ
ственной за рассмотрение проекта;
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4)
отслеживает процедуру принятия решения по проекту законода
тельной инициативы и момент его утверждения.
З3. Не позднее 30 дней со дня поступления в Законодательное Собра
ние результатов рассмотрения законодательной инициативы и материалов
к ней от Совета законодателей, а в случае их непоступления в Законода
тельное Собрание в течение 60 дней со дня направления Законодательным
Собранием - не позднее 15 дней со дня истечения указанного срока посто
янный комитет, постоянная комиссия рассматривает на своем заседании
результаты рассмотрения законодательной инициативы и материалов к ней
Советом законодателей, готовит соответствующий проект постановления
Совета законодателей и направляет его вместе с законодательной инициа
тивой и материалами к ней для включения в проект повестки дня заседа
ния Законодательного Собрания.»;
19) в статье 138:
в части 1 слова «Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года
№ 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области»» заменить слова
ми «Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-03 «Об Обще
ственной палате Иркутской области»», слова «в соответствии со статьей 8
Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Обще
ственной палате Иркутской области»» заменить словами «в соответствии
со статьей 7 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-03 «Об
Общественной палате Иркутской области»»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательным Собранием утверждается 21 член Обществен
ной палаты по представлению зарегистрированных на территории Иркут
ской области некоммерческих организаций, в том числе региональных об
щественных объединений, не позднее 30 календарных дней со дня оконча
ния приема документов некоммерческих организаций, установленного в
соответствии с пунктом 2 части 3, частью 15 статьи 6 Закона Иркутской
области от 18 мая 2017 года № 30-03 «Об Общественной палате Иркут
ской области».»;
20) в статье 139:
в части 1 слова «в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской обла
сти от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской
области» заменить словами «в соответствии со статьей 6 Закона Иркутской
области от 18 мая 2017 года № 30-03 «Об Общественной палате Иркут
ской области»»;
в части 3 слова «не более 16 кандидатур» заменить словами «не бо
лее 21 кандидатуры»;
21) в части 3 статьи 140 слова «в соответствии со статьей 7 Закона
Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной па
лате Иркутской области» заменить словами «в соответствии со статьей 6
Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-03 «Об Обществен
ной палате Иркутской области»»;
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22) в части 2 статьи 142 слова «не превышает 16 человек» заменить
словами «не превышает 21 человека»;
23) в главе 391:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 391. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЭФ
ФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗАКО
НАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;
часть 1 статьи 1531изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей З4 Закона Иркутской области от
12 июля 2010 года № 60-03 «О пониженных налоговых ставках налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для
отдельных категорий налогоплательщиков», статьей З1 Закона Иркутской
области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организа
ций», статьей 51 Закона Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-03
«Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы
налогообложения» и статьей 22 Закона Иркутской области от 29 ноября
2012 года № 124-03 «О применении индивидуальными предпринимателя
ми патентной системы налогообложения на территории Иркутской обла
сти» Правительство Иркутской области ежегодно в срок до 1 октября
направляет в Законодательное Собрание результаты проведенной оценки
эффективности налоговых льгот, установленных вышеуказанными закона
ми Иркутской области (далее - результаты проведенной оценки).»;
24) в части 6 статьи 161 слова «первые заместители Председателя
Правительства Иркутской области» заменить словами «его представители,
первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель
Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской
области, заместители Губернатора Иркутской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

• J \ J О ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномоченно
го по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 2016 году с
оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Ир
кутской области и предложениями о совершенствовании правового поло
жения субъектов предпринимательской деятельности
Рассмотрев ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области
в 2016 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании
правового положения субъектов предпринимательской деятельности, ру
ководствуясь статьей 12 Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 го
да № 138-03 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в
2016 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании
правового положения субъектов предпринимательской деятельности к
сведению.
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям
Законодательного Собрания Иркутской области использовать ежегодный
доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Иркутской области в 2016 году с оценкой условий
осуществления предпринимательской деятельности в Иркутской области и
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов
предпринимательской деятельности в работе.
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г.
«О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по реализа
ции комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и модерни
зации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск»

Заслушав и обсудив информацию Губернатора Иркутской области
Левченко С.Г. по депутатскому запросу группы депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Лев
ченко С.Г. «О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по
реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск»,
руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Губернатора Иркутской области
Левченко С.Г. по депутатскому запросу группы депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Лев
ченко С.Г. «О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по
реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск».
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области в срок до 1 октября 2017 года про
вести обсуждение вопроса о реализации комплекса мероприятий по стро
ительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры АО «Между
народный Аэропорт Иркутск» с участием депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области, Правительства Иркутской области, руковод
ства АО «Международный Аэропорт Иркутск», а также авиакомпаний,
осуществляющих пассажирские авиаперевозки на территории Иркутской
области, с привлечением экспертов в данной сфере и по итогам обсужде
ния сформировать рекомендации Правительству Иркутской области по
данному вопросу.
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3. Предложить Правительству Иркутской области:
3.1. Представить в Законодательное Собрание Иркутской области
стратегию развития аэропорта города Иркутска, в том числе с учетом ре
зультатов обсуждения вопроса о реализации комплекса мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры АО
«Международный Аэропорт Иркутск».
3.2. Представить в Законодательное Собрание Иркутской области
информацию об исполнении рекомендаций, указанных в пункте 2 настоя
щего постановления, в установленный срок.
4. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/3 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация об исполнении постановления Законодательного Со
брания Иркутской области от 18.05.2017 № 50/45-ЗС «О ходе реализации
положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 го
да № 121-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области об испол
нении постановления Законодательного Собрания Иркутской области
от 18.05.2017 № 50/45-ЗС «О ходе реализации положений статей 16, 17 За
кона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-03 «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в соответ
ствии со статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об исполнении постановления Законодательного
Собрания Иркутской области от 18.05.2017 № 50/45-ЗС «О ходе реализа
ции положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 декабря
2016 года № 121-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
2.1. Разработать порядок осуществления бюджетных расходов на
проведение капитального ремонта объектов областной государственной
собственности с целью оптимизации процесса планирования расходов на
проведение капитального ремонта объектов областной государственной
собственности и обеспечения эффективного использования бюджетных
средств, предусмотрев в качестве одного из критериев включения в рас
ходную часть областного бюджета наличие проектно-сметной документа
ции и положительного заключения экспертизы о достоверности определе
ния сметной стоимости.
2.2. Обеспечить результативное использование бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных в областном бюджете на 2017 год на реконструк
цию здания театра юного зрителя им. Вампилова и здания, расположенно
го на территории военного городка № 19 (бывшего Иркутского высшего
военного авиационного инженерного училища).
2.3. В целях обеспечения своевременного использования межбюд
жетных трансфертов провести анализ фактического состояния дел по
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предоставлению из областного бюджета местным бюджетам субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области, обратив особое внимание на сферу жилищно-комму
нального хозяйства и реализацию мероприятий проектов народных иници
атив.
2.4. Осуществить анализ использования межбюджетных трансфер
тов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на
2014 -2 0 1 8 годы, в части организации и проведения конкурсных проце
дур на реализацию:
- первоочередных мероприятий по модернизации объектов тепло
снабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подпро
граммы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жи
лищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;
- мероприятий по поддержке муниципальных образований Иркут
ской области по благоустройству территорий подпрограммы «Формирова
ние современной городской среды» на 2017 год.
2.5. Представить в срок до 10 сентября 2017 года в Законодательное
Собрание Иркутской области информацию по реализации подпунктов 2.1 2.4 настоящего пункта.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации Матвиенко В.И., председателю Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Моро
зову Д.А., члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представителю от Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Шубе В.Б. с предложением по созданию детского медицинского
центра Иркутской области

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Матвиенко В.И., председателю Комитета Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране
здоровья Морозову Д.А., члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителю от Законодательного Собрания
Иркутской области Шубе В.Б. с предложением по созданию детского ме
дицинского центра Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава
Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», За
конодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации Матвиенко В.И., председателю Комитета Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здо
ровья Морозову Д.А., члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителю от Законодательного Собрания
Иркутской области Шубе В.Б. с предложением по созданию детского ме
дицинского центра Иркутской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И.,
председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по охране здоровья Морозову Д.А., члену Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представите
лю от Законодательного Собрания Иркутской области Шубе В.Б.
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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
28.06.2017
№ 52/3 З-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.06.2017
№ 52/ЗЗ-ЗС
ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиен
ко В.И., председателю Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по охране здоровья Морозову Д.А., чле
ну Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителю от Законодательного Собрания Иркутской области
Шубе В.Б. с предложением по созданию детского медицинского центра
Иркутской области
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием
детства.
Необходимость создания условий для здорового развития каждого
ребенка с рождения, а также обеспечения детей доступной и качественной
медицинской помощью предусмотрена Национальной стратегией действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. В связи с этим работа
над реализацией проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровье - де
тям» приобретает особую значимость.
Медицинская помощь детям, проживающим в Иркутской области,
оказывается
тремя
крупными
медицинскими
организациями:
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»,
ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической боль
ницей и клиникой ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и ре
продукции человека».
Две медицинские организации имеют почтенный возраст:
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
построено в 1895 году, ГБУЗ Иркутская государственная областная дет
ская клиническая больница также размещено в дореволюционных строе
ниях.
Клиника ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репро
дукции человека» располагается в приспособленном жилом пятиэтажном
здании.
Во всех трех медицинских организациях существуют дублирующие
отделения (хирургические, нейрохирургические, травматолого-ортопеди
ческие, педиатрические, диагностические, лабораторные подразделения и
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др.). Соответственно, техническое обслуживание медицинской техники,
укомплектование квалифицированными кадрами, осуществление эксплуа
тационных расходов малорентабельны.
Больницы постоянно требуют бюджетных вливаний для поддержа
ния санитарного состояния, капитальных вложений по предписаниям и
требованиям надзорных органов. При этом на фоне увеличения рождаемо
сти требуется предпринимать все больше усилий для обеспечения надле
жащего качества медицинской помощи, оказываемой детям в действую
щих медицинских организациях. Это, в свою очередь, тормозит внедрение
новых современных технологий в педиатрическую практику. Остро стоит
вопрос, связанный с оказанием специализированной медицинской помощи
детям во взрослых стационарах.
Исходя из необходимости повышения доступности и качества меди
цинской помощи детям на территории Иркутской области, предлагается
рассмотреть вопрос о реализации проекта создания детского медицинского
центра нового типа: автономного многофункционального медицинского
центра, в задачи которого будет входить обеспечение детей специализиро
ванной медицинской помощью на основе последних достижений медицин
ской науки, цифровых технологий, логистики и инфраструктуры.
Реализация проекта подразумевает не только строительство, но и со
вершенно новый уровень организации работы медицинского центра.
Детский медицинский центр станет мощным научно-производствен
ным и учебным комплексом, где совместятся функции лечения пациентов,
научная и педагогическая база для системы среднего и высшего медицин
ского образования, сконцентрируется современный клинико-диагностиче
ский центр, что позволит обеспечить высокое качество оказания медицин
ской помощи детям и высокую экономическую эффективность работы в
указанной сфере.
Успешная реализация проекта позволит осуществить качественный
скачок в развитии не только детского здравоохранения, но и всего здраво
охранения Иркутской области в целом, что будет иметь значительный со
циальный эффект для Иркутской области.
Учитывая изложенное, просим поддержать проект создания детского
медицинского центра Иркутской области.

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

■ I / Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о
необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и
поддержку переработки сельскохозяйственной продукции
Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации о необходимости принятия отдельных мер, направленных на
развитие и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции, ру
ководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном
Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера
ции о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие
и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации и в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
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
28.06.2017
№ 52/34-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.06.2017
№ 52/34-3C
ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и
поддержку переработки сельскохозяйственной продукции
1. Отечественные переработчики сельскохозяйственной продукции
неоднократно обращали внимание уполномоченных государственных
структур на необходимость законодательного запрета розничной продажи
продовольственных товаров по цене ниже закупочной, а также необходи
мость введения в антимонопольное и налоговое законодательство симмет
ричных антидемпинговых инструментов.
Цена - один из действенных инструментов позиционирования и кон
курентной борьбы. В условиях кризиса и снижения спроса сделки «в убы
ток» за счет кросс-субсидирования и использования эффекта масштаба
бизнеса встречаются повсеместно. Такая практика является недобросо
вестной по отношению к местным производителям продуктов питания.
Внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий
ской Федерации», законодательное отождествление демпинга и недобро
совестной конкуренции, а также введение института учета разумной дело
вой цели при налогообложении будут способствовать поддержке малого и
среднего бизнеса в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и
производства продуктов питания, повышению продовольственной бе
зопасности и социального благополучия страны.
2. Поддерживая государственный курс на экологизацию переработки
сельскохозяйственной продукции и ресурсосбережение, считаем необхо
димым учесть уже сейчас видимые социально-экономические последствия
обязанности переработчиков сельскохозяйственной продукции по созда
нию локальных очистных сооружений до 1 января 2019 года.
В условиях кризиса и снижения потребительского спроса привлече
ние нескольких десятков миллионов рублей для реализации указанных ме
роприятий - непомерная ноша для местных производителей продуктов пи
тания даже с учетом предоставленной временной отсрочки.
Ситуация осложняется расположением давно существующих сель
скохозяйственных перерабатывающих производств в плотной городской
застройке, тогда как строительство локальных очистных сооружений тре75

бует существенных земельных ресурсов. Данное условие равнозначно за
крытию бизнеса.
Внесение изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и во
доотведении» в части дифференциации сроков реализации обязанности по
созданию локальных очистных сооружений и их увеличению для субъек
тов среднего и малого бизнеса - переработчиков сельскохозяйственной
продукции позволит эволюционным путем решить государственную зада
чу обеспечения благоприятной окружающей среды. Стимулирование
предпринимателей к обязательному проведению природоохранных меро
приятий возможно через планомерный рост платы за сброс, который дол
жен превышать усредненные расходы на экологизацию производства и ре
сурсосбережение.
Кроме того, необходимы государственные решения в сфере земель
ных отношений, направленные на поддержку бизнес-решений о переносе
переработки сельскохозяйственной продукции за черту населенных пунк
тов и создании современных перерабатывающих комплексов.

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

Об обращении Законодательного Собрания Ленинградской области к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Володину В.В. по вопросу о необходимости внесения из
менения в пункт 10 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Ленинградской
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Володину В.В. по вопросу о необходимости внесе
ния изменения в пункт 10 статьи 12 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руковод
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Ленинград
ской области к Председателю Г осударственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу о необходимости
внесения изменения в пункт 10 статьи 12 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (прилагает
ся).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательное Со
брание Ленинградской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/35-ЗС
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Приложение к постановлению
Законодательного Собрания Иркутской области
ОТ

M .9 6 .A fiF L

^ Ы /Ь Ь '-ъ с
УТВЕРЖДЕНО
постанйедсйыем
Законодательного собран гиг
Летшградской области
от 26 апреля 2017 года № 446
(приложение)

Обращение
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 13.В. Володину- по вопросу о необходимости
внесения тмеионигг в пункт 10 статьи 12 Федерального закона
от24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
(в части уточнения положения о запрете па применение твердых
коммунальных отходов для рекультивации земель и карьерой)

Уважаемы к Вячеслав В икторовйч!
Федеральным законом от 29 декабря'2014 года Ка 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах Производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№ 458-ФЗ) статья 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления" дополнена пунктом 10. установившим
с 1 января 201.6 года запрет на применение- твердых коммунальных отходов дня
рекультивации земель и карьеров.
Следует отметить, что до сведения указанного запрета деятельность,
связанная с использованием, отходов для рекультивации карьеров, регулировалась,
в частности, постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 мая 2001 года №16 "О введении а действие
санитарных правпл", допускавшим засыпку карьеров и других искусственно
созданных полостей с использованием инертных отходов, твердых бытовых
отходов и промышленных отходов Ш. -- IV классов опасности (при условии
предварительного о: средслешш их морфологического и фюшсо-химического
состава, а также при условии соответствия основания под размещение отходов
требованиям установленного порядка по проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов).
Вопросы о соответствии федеральному законодательству деятельности,
связанной с использованием отходов производства я потребления в целях,
рекультивации карьерных выемок, т а к ж е неоднократно являлись предметом
рассмотрения со стороны Министерства природных ресурсов к экологии
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Российской Федерации - федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего фз'нкции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей, среды.
Так, в письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 2 июня 2014 года № 05-12-44/11342 "Об использовании отходов
производства и потребления для рекультивации карьерных выемок
и искусственно созданных полостей" (далее - письмо Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации) указано следующее:
1) использование для рекультивации карьерных выемок отходов
производства и потребления, в том числе отходов, образованных от строительства
и сноса зданий, строений и сооружений, возможно при условии, что они
не содержат вредные вещества и при этом будет обеспечено отсутствие
негативного воздействия на окружающую среду;
2) рекультивация карьерных выемок с использованием отходов производства
и потребления фактически является захоронением (размещением) отходов;
3) в соответствии с пунктом 72 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" проектная документация
объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов
I - V классов опасности, является объектом государственной экологической
экспертизы федерального уровня;
4) в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность по размещению
отходов является лицензируемым видом деятельности.
Таким образом, рекультивация карьерных выемок с использованием
отходов производства и потребления возможна только при наличии
Положительного заключения государственной экологической экспертизы
и лицензии на ^деятельность по размещению отходов. В связи с принятием
Федерального закона № 458-ФЗ сложилась ситуация, при которой отдельные
организации, начавшие осуществление деятельности ■по .. рекультивации
карьеров с использованием отходов до вступления в силу соответствующих
положений указанного Федерального закона (то есть до 1 января 2016 года)
и осуществлявшие данную деятельность с соблюдением всех требований,
указанных в письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации,
лишились
возможности
завершить
запланированные
рекультивационные работы. Следует отметить, что выбор подобного способа
рекультивации карьеров в большинстве случаев был обусловлен отсутствием
близлежащих полигонов твердых бытовых отходов, в связи с чем рекультивация
карьеров рассматривалась в качестве едва ли не единственного рационального
способа размещения отходов, образующихся в населенных пунктах со сложной
транспортной доступностью. Деятельность специализированных организаций,
осуществляющих обращение с отходами (в том числе их размещение), является
предпринимательской и регулируется нормами не только природоохранного,
но и гражданского законодательства.
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Земельные участки, используемые лицами в целях размещения отходов
(в том числе в процессе рекультивации карьеров), предоставляются им,
как правило, на основании договоров аренды. Принятие Федерального закона
№ 458-ФЗ поставило указанных лиц перед необходимостью расторжения ранее
заключенных договоров аренды земельных участков. Вместе с тем, как указано
в пункте 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, если после
заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон
иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие
из ранее заключенных договоров. Несмотря на то что Федеральный закон
№ 458-ФЗ нельзя в полной мере считать актом гражданского законодательства
(а в контексте взаимосвязанных статей 2, 4 и 422 Гражданского кодекса
Российской Федерации речь идет именно об актах гражданского
законодательства), он, тем не менее, содержит нормы гражданского права,
в связи с чем доводы о необходимости учета прав и законных интересов лиц,
приступивших к осуществлению деятельности по рекультивации карьеров
с использованием отходов до 1 января 2016 года, могут и должны быть
приняты во внимание.
В целях решения обозначенной в настоящем обращении проблемы
просим Вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения в пункт 10 статьи 12
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления" изменения, котоше-шзепугмятпивало бы возможность завершения
оабот по рекультивации карьеров с использованием отходов, начатых дС i января
2016- шоа и осуществляемых в соответствии с тресканиями Федерального'
закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"
и Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (то есть с учетом рекомендаций, изложенных
в письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 2 июня 2014 года № 05-12-44/11342 "Об использовании отходов производства
и потребления для рекультивации карьерных выемок и искусственно, созданных
полостей").
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 180670-7 «О внесении
дополнения в статью 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяй
ства» в части признания научных и образовательных организаций сельско
хозяйственными товаропроизводителями»

Рассмотрев проект федерального закона № 180670-7 «О внесении
дополнения в статью 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяй
ства» в части признания научных и образовательных организаций сельско
хозяйственными товаропроизводителями», руководствуясь статьей 26.4
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
№ 180670-7 «О внесении дополнения в статью 3 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» в части признания научных и образователь
ных организаций сельскохозяйственными товаропроизводителями» (при
лагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
28.06.2017
№ 52/36-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.06.2017
№ 52/36-3C

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 180670-7 «О внесении дополнения в ста
тью 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» в части при
знания научных и образовательных организаций сельскохозяйственными
товаропроизводителями»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государ
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 180670-7 «О вне
сении дополнения в статью 3 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» в части признания научных и образовательных организаций
сельскохозяйственными товаропроизводителями» (далее - проект феде
рального закона), внесенный депутатами Государственной Думы Кашиным В.И., Бифовым А.Ж., Лебедевым О.А., Станкевичем И.В., Шишкоедовым В.М.
В соответствии с пунктами «д», «е» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся вопросы природопользования,
а также общие вопросы образования, науки.
Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 2 ста
тьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» пунктом 4, согласно которому научные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные орга
низации высшего образования, осуществляющие подготовку кадров в об
ласти сельского хозяйства, имеющие в своей структуре опытно-производ
ственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подраз
деления, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции,
ее первичную и последующую (промышленную) переработку, будут при
знаваться сельскохозяйственными товаропроизводителями.

82

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание Иркутской
области поддерживает принятие данного проекта федерального закона.

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

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к
Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. с предложением по созда
нию детского медицинского центра Иркутской области

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. с предло
жением по созданию детского медицинского центра Иркутской области,
руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. с предложением по
созданию детского медицинского центра Иркутской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Иркутской об
ласти Левченко С.Г.
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
28.06.2017
№ 52/36-3C
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.06.2017
№ 52/37-3C
ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской
области Левченко С.Г. с предложением по созданию детского
медицинского центра Иркутской области
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием
детства.
Необходимость создания условий для здорового развития каждого
ребенка с рождения, а также обеспечения детей доступной и качественной
медицинской помощью предусмотрена Национальной стратегией действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. В связи с этим работа
над реализацией проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровье - де
тям» приобретает особую значимость.
Медицинская помощь детям, проживающим в Иркутской области,
оказывается
тремя
крупными
медицинскими
организациями:
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»,
ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической боль
ницей и клиникой ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и ре
продукции человека».
Две медицинские организации имеют почтенный возраст:
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
построено в 1895 году, ГБУЗ Иркутская государственная областная дет
ская клиническая больница также размещено в дореволюционных строе
ниях.
Клиника ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репро
дукции человека» располагается в приспособленном жилом пятиэтажном
здании.
Во всех трех медицинских организациях существуют дублирующие
отделения (хирургические, нейрохирургические, травматолого-ортопеди
ческие, педиатрические, диагностические, лабораторные подразделения и
др.). Соответственно, техническое обслуживание медицинской техники,
укомплектование квалифицированными кадрами, осуществление эксплуа
тационных расходов малорентабельны.
Больницы постоянно требуют бюджетных вливаний для поддержа
ния санитарного состояния, капитальных вложений по предписаниям и
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требованиям надзорных органов. При этом на фоне увеличения рождаемо
сти требуется предпринимать все больше усилий для обеспечения надле
жащего качества медицинской помощи, оказываемой детям в действую
щих медицинских организациях. Это, в свою очередь, тормозит внедрение
новых современных технологий в педиатрическую практику. Остро стоит
вопрос, связанный с оказанием специализированной медицинской помощи
детям во взрослых стационарах.
Исходя из необходимости повышения доступности и качества меди
цинской помощи детям на территории Иркутской области, предлагается
рассмотреть вопрос о реализации проекта создания детского медицинского
центра нового типа: автономного многофункционального медицинского
центра, в задачи которого будет входить обеспечение детей специализиро
ванной медицинской помощью на основе последних достижений медицин
ской науки, цифровых технологий, логистики и инфраструктуры.
Реализация проекта подразумевает не только строительство, но и со
вершенно новый уровень организации работы медицинского центра.
Детский медицинский центр станет мощным научно-производствен
ным и учебным комплексом, где совместятся функции лечения пациентов,
научная и педагогическая база для системы среднего и высшего медицин
ского образования, сконцентрируется современный клинико-диагностиче
ский центр, что позволит обеспечить высокое качество оказания медицин
ской помощи детям и высокую экономическую эффективность работы в
указанной сфере.
Успешная реализация проекта позволит осуществить качественный
скачок в развитии не только детского здравоохранения, но и всего здраво
охранения Иркутской области в целом, что будет иметь значительный со
циальный эффект для Иркутской области.
Учитывая изложенное, просим поддержать проект создания детского
медицинского центра Иркутской области и направить обращение о его
поддержке в адрес Председателя Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Матвиенко В.И., председателя Комитета Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
охране здоровья Морозова Д.А., члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации - представителя от Законодательного
Собрания Иркутской области Шубы В.Б.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
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