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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 межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

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 межбюджетных трансфертах и нормативах отчис
лений доходов в местные бюджеты».

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
10.11.2017 
№ 55/17а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест
ные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 16, № 19; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 45) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
в абзаце третьем пункта 2 слова «предоставляемых бюджетных» за

менить словами «предоставления муниципальных»;
приложения 1, 2 к Порядку распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений изложить в новой редакции (прила
гаются);

2) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 
чем после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«28» ноября 2017 года 
№ 84-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 28 ноября 2017 года 
№ 84-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

«Приложение 1
к Порядку распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

РАСЧЕТ

размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (включая городские округа)

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений i-му городскому поселению (городскому округу) (ДО определяется 
по следующей формуле:

Л  = MAKCCQ; / О ,  (1)

где Q -  объем средств, необходимый для доведения уровня бюджет
ной обеспеченности i-ro городского поселения (городского округа) до 
уровня, установленного в качестве критерия выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений (включая городские округа);

ДРЛ — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений i-му городскому поселению (городскому округу), утвержден
ный на соответствующий год планового периода в соответствии с законом 
Иркутской области об областном бюджете. В случаях внесения федераль
ными законами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) 
снижению доходов областного бюджета, ДРЛ принимается равным 0.

2. Право на получение средств, необходимых для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности городских поселений (включая городские 
округа) до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания фи
нансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), 
имеют все городские поселения (включая городские округа) Иркутской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает уро
вень, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых воз
можностей городских поселений (включая городские округа).
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Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 
обеспеченности i-ro городского поселения (городского округа) до уровня, 
установленного в качестве критерия выравнивания финансовых возможно
стей городских поселений (включая городские округа) (Q), определяется 
по следующей формуле (при условии, что С, > 0):

Q = ^  х (БОКрГП -  БО0 х ИБР, х Hj, (2)

гпгде ПД -  расчетная сумма налоговых доходов по всем городским 
поселениям (включая городские округа) Иркутской области без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные 
бюджеты от налога на доходы физических лиц, рассчитывается в порядке, 
установленном финансовым органом Иркутской области. Данный показа
тель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области и не является прогнозной 
оценкой доходной базы местных бюджетов;

Hj -  численность постоянного населения i-ro городского поселения 
(городского округа) по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения»;

БоКрГП — критерий выравнивания финансовых возможностей город
ских поселений (включая городские округа), определенный в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Закону;

BOi -  уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского поселения 
(городского округа), определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Расчета;

ИБР; -  индекс расходов бюджета i-ro городского поселения (город
ского округа), определенный в соответствии с пунктом 9 настоящего Рас
чета.

3. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского поселения 
(городского округа) (ВО;) определяется по следующей формуле:

BOj = нищ
HBPi’ (3)

где ИНП} -  индекс налогового потенциала i-ro городского поселения 
(городского округа).

4. Индекс налогового потенциала i-ro городского поселения (город
ского округа) (HHIIj) определяется по следующей формуле:

И Щ =  0,25 х РП} НП{,1 нп ' нп ’ (4)

где НП} -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro город
9



ского поселения (городского округа), определенный в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Расчета;
НП -  показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских 

поселений (включая городские округа) Иркутской области, определенный 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Расчета;

РП} -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
поселения (городского округа), рассчитанный в соответствии с пунктом 8 
настоящего Расчета.

5. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского по
селения (городского округа) (НП|) определяется по следующей формуле:

где НПц -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro город
ского поселения (городского округа) по j -му виду дохода;

УПц -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-ro го
родского поселения (городского округа) по j-му виду дохода, рассчитан
ный в соответствии с пунктом 7 настоящего Расчета;

yilj -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех 
городских поселений (включая городские округа) Иркутской области по 
j -му виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Расчета;

nrij -  прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, мо
билизуемого с территории Иркутской области в консолидированный бюд
жет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период 
в доле, зачисляемой в бюджеты городских поселений (включая городские 
округа) по наименьшему нормативу, установленному бюджетным законо
дательством Российской Федерации для зачисления в бюджеты городских 
поселений (включая городские округа), за исключением дополнительных 
нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физиче
ских лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым органом 
Иркутской области. Данный показатель используется только для сопостав
ления бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской 
области и не является прогнозной оценкой доходной базы местных бюд
жетов.

6. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских по
селений (включая городские округа) Иркутской области (НП) определяется 
по следующей формуле:

(5)

где НПц = х при этом если УП}<0, то НПц = ПП}
Ён?

10



пп
(6)НП = ZHj’

где

ПП = ElHIj. (7)

7. Показатель среднедушевых поступлений для i-ro городского посе
ления (городского округа) рассчитывается в следующем порядке:

1) по налогу на доходы физических лиц (УП|д):

, т  _ 0,40х КПред ОТЧ_д+0,60х K0T4 j
У11и  -

2) по единому сельскохозяйственному налогу (УП12):

Л7ТТ _  О Д О х ЕПред.отч.Д+0»6 0 х Еотч.д

У1Ч2 “ н.

3) по налогу на имущество физических лиц (yni 3):

ЛГГГ _ 0,40х Епредотчд+0,60х Еотч ;
У1Чз "

4) по земельному налогу (УП1<4):

ЛГГТ _ 0;40* ЕПред отч ;+0Д0х E0T4ij
У1м,4 -  £  >

(8)

(9)

(10)

(П)

где Кпред отчд (K0T4 i) -  поступления налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-ro 
городского поселения (городского округа) за предшествующий отчетному 
финансовый год (отчетный финансовый год);

Епред.отч.д (E0T4.,i) -  начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-ro городского поселения (городского округа) за предше
ствующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год).

8. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского по
селения (городского округа) (РЩ) определяется по следующей формуле:

рп , = ZjU рп „, (12)

ПП, „ „  —— _ ynTeK„ij w nrijгде РПЦ = х при этом если УПтек>]<0, то РПЦ = -  х
y l lTeic,j 2j Hi y l l TeK.,j Z iHi
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где РПЦ -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro город
ского поселения (городского округа) по j-му виду дохода;

УПтек ij -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте i-ro городского поселения (городского окру
га) по j-му виду доходов, перечисленных в пункте 7 настоящего Расчета, 
на одного жителя i-ro городского поселения (городского округа);

УПтек j -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте всех городских поселений (включая город
ские округа) Иркутской области по j-му виду доходов, перечисленных в 
пункте 7 настоящего Расчета, на одного жителя.

9. Индекс расходов бюджета i-ro городского поселения (городского 
округа) (ИБР;) определяется по следующей формуле:

т , ™  [0,4 * КрГ0ИМ+0,б х К |* х ^ )х 2;н ,

1 " Ш0,4* кроим+о,бхкМ*кУ)хно ’ ^

где К Р0ИМ -  коэффициент стоимости предоставления муниципаль
ных услуг i-ro городского поселения (городского округа);

K f  -  коэффициент масштаба i-ro городского поселения (городского 
округа);

Kf -  коэффициент урбанизации i-ro городского поселения (город
ского округа).

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов городских посе
лений (городских округов) не являются планируемыми или рекомендуе
мыми показателями, определяющими расходы бюджетов городских посе
лений (городских округов), и используются только для расчета бюджетной 
обеспеченности городских поселений (городских округов) в целях распре
деления межбюджетных трансфертов.

10. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 
i-ro городского поселения (городского округа) (Кртоим) определяется по 
следующей формуле:

устоим _ PIQ
РК

к°тд
котд К/TP (14)

где РК5 -  районный коэффициент и процентная надбавка к заработ
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд
жетной сферы i-ro городского поселения (городского округа);

РК -  средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
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приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы городских поселений (городских округов);

К°тд -  коэффициент отдаленности i-ro городского поселения (город
ского округа);

К0ТД _  средневзвешенный коэффициент отдаленности;
Kj -  коэффициент транспортной доступности i-ro городского посе

ления (городского округа).
11. Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы городских поселений (городских округов) 
(РК) определяются по следующей формуле:

_ ПЕРКИН;)
(15)

12. Коэффициент отдаленности i-ro городского поселения (городско
го округа) (К?ТД) устанавливается:

для городского поселения (городского округа), расположенного на 
территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, -  1,1;

для городского поселения (городского округа), расположенного на 
территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, -  
1 ,6;

в остальных случаях -  1.
13. Средневзвешенный коэффициент отдаленности (К0ТД) определя

ется по следующей формуле:

К 0ТД = £(кРтдхно
SHj (16)

14. Коэффициент транспортной доступности i-ro городского поселе
ния (городского округа) (К^р) устанавливается:

для городского поселения (городского округа), расположенного на 
территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, -1 ,5 ;

в остальных случаях -  1.
15. Коэффициент масштаба i-ro городского поселения (городского 

округа) (Kf1) определяется по следующей формуле:

км = 0,2 X -а - + 0,8,
Hi

(17)
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где N -  количество городских поселений (городских округов) Иркут
ской области.

16. Коэффициент урбанизации i-ro городского поселения (городско
го округа) (Kf) определяется по следующей формуле:

i+m
Kf = - т $ у  (18)

1+£Hj

где НГ\ -  численность постоянного городского населения 
i-ro городского поселения (городского округа) по данным статистического 
бюллетеня Иркутскстата «Численность населения».».
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 28 ноября 2017 года 
№ 84-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

«Приложение 2
к Порядку распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

РАСЧЕТ

размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений j -му сельскому поселению (Д,) определяется по следующей фор
муле:

Д, = МАКС(С);Д|и,) ; (1)

где Cj -  объем средств, необходимый для доведения уровня бюджет
ной обеспеченности j-ro сельского поселения до уровня, установленного в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских по
селений;

Д™ -  размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений j -му сельскому поселению, утвержденный на соответствующий 
год планового периода в соответствии с законом Иркутской области об об
ластном бюджете. В случаях внесения федеральными законами изменений, 
приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного 
бюджета, Д-171 принимается равным 0.

2. Право на получение средств, необходимых для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня, установленно
го в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений, имеют все сельские поселения Иркутской области, уровень 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установлен
ный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сель
ских поселений.

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 
обеспеченности j-ro сельского поселения до уровня, установленного в ка
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честве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских посе
лений (C j), определяется по следующей формуле (при условии, 
что Q > 0):

С,= (БОКрСП -  БОЛ х ИБР,- х н., (2)1 Z Hj > 1 1

ргг
где ПД -  расчетная сумма налоговых доходов по всем сельским 

поселениям Иркутской области без учета налоговых доходов по дополни
тельным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц, рассчитывается в порядке, установленном финансовым 
органом Иркутской области. Данный показатель используется только для 
сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы 
местных бюджетов;

Hj -  численность постоянного населения j-го сельского поселения по 
данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населе
ния»;

Б оКрСП -  критерий выравнивания финансовых возможностей сель
ских поселений, определенный в соответствии с приложением 2 к настоя
щему Закону;

BOj -  уровень бюджетной обеспеченности j-ro сельского поселения, 
определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего Расчета;

ИБР) -  индекс расходов бюджета j-ro сельского поселения, опреде
ленный в соответствии с пунктом 9 настоящего Расчета.

3. Уровень бюджетной обеспеченности j-ro сельского поселения 
(B O j) определяется по следующей формуле:

™ ишь Б О.- = ----1
J ИБР: ’ (3)

где ИНП} -  индекс налогового потенциала j-ro сельского поселения.
4. Индекс налогового потенциала j-ro сельского поселения (ИНЦ) 

определяется по следующей формуле:

нп5 РП]-НП]ИНП,- = —- + 0,25 хJ нп нп (4)

где НП| -  показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сель
ского поселения, определенный в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Расчета;

НП -  показатель среднедушевых налоговых доходов всех сельских 
поселений Иркутской области, определенный в соответствии с пунктом 6 
настоящего Расчета;
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Pllj -  показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сельского 
поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 8 настоящего Расчета.

5. Показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сельского по
селения (Hllj) определяется по следующей формуле:

НП; = S U H n ju, (5)

где HrijU = ynju
ynu при этом если УПц<0, то НП1иZi Hj J

Щ п х  ППи 
УПц S H j’

где Hriju -  показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сель
ского поселения по u-му виду дохода;

yrijU -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте j-ro 
сельского поселения по u-му виду дохода, рассчитанный в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Расчета;

УПи -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех 
сельских поселений Иркутской области по u-му виду дохода, рассчитан
ный в соответствии с пунктом 7 настоящего Расчета;

ППи -  прогнозируемый объем поступлений по u-му виду дохода, мо
билизуемого с территории Иркутской области в консолидированный бюд
жет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период 
в доле, зачисляемой в бюджеты сельских поселений по нормативам, уста
новленным бюджетным законодательством Российской Федерации для за
числения в бюджеты сельских поселений, за исключением дополнитель
ных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы фи
зических лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым ор
ганом Иркутской области. Данный показатель используется только для со
поставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ир
кутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы мест
ных бюджетов.

6. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех сельских по
селений Иркутской области (НП) определяется по следующей формуле:

(6)

где

ПП= £1Ши. (7)

7. Показатель среднедушевых поступлений для j-ro сельского посе
ления рассчитывается в следующем порядке:
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1) по налогу на доходы физических лиц (УГ^д):

j+0,60x K0T4.j
(8)Hi

2) по единому сельскохозяйственному налогу (УП^):

j +0,60х Еотч j
(9)Hi

3) по налогу на имущество физических лиц (УП^з):

0,40х Enp ^ iOT4ij+0,60x E0T4j

Hi ( 10)

4) по земельному налогу (УП| 4):

0)40х Enpefl 0T4.j + 0,60х E0T4.,j 

Hi (П)

где Кпред 0ТЧ /]- (K0T4 j) -  поступления налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории j-ro 
сельского поселения за предшествующий отчетному финансовый год (от
четный финансовый год);

ЕПред.отчЛ (EOT4,j) _ начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте j-ro сельского поселения за предшествующий отчетному фи
нансовый год (отчетный финансовый год).

8. Показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сельского по
селения (PITj) определяется по следующей формуле:

где РП]и -  показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сель
ского поселения по u-му виду дохода;

УПтек.,]и ~ начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте j-ro сельского поселения по u-му виду дохо
дов, перечисленных в пункте 7 настоящего Расчета, на одного жителя 
j-ro сельского поселения;

УПТек.,и -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте всех сельских поселений Иркутской области

(12)
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по u-му виду доходов, перечисленных в пункте 7 настоящего Расчета, на 
одного жителя.

9. Индекс расходов бюджета j-го сельского поселения (HBPj) опреде
ляется по следующей формуле:

_ [о,4х кргсм+о.бхкузхЕЦ 
“ Шо,4х кронн+о^хк^хН;] ’ (13)

где К-:тоим -  коэффициент стоимости предоставления муниципаль
ных услуг j -го сельского поселения;

К-4 -  коэффициент масштаба j-ro сельского поселения.
Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов сельских поселе

ний не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, опре
деляющими расходы бюджетов сельских поселений, и используются толь
ко для расчета бюджетной обеспеченности сельских поселений в целях 
распределения межбюджетных трансфертов.

10. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 
j-ro сельского поселения (КуТ0ИМ) определяется по следующей формуле:

устоим _ к°тд
котд X КТР (14)

где PKj -  районный коэффициент и процентная надбавка к заработ
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд
жетной сферы j-ro сельского поселения;

РК -  средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы сельских поселений;

К°ТД_ коэффициент отдаленности j-ro сельского поселения;
Котд-  средневзвешенный коэффициент отдаленности;
К/р -  коэффициент транспортной доступности j-ro сельского посе

ления.
11. Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы сельских поселений (РК) определяются по 
следующей формуле:

рк._  SCPKjxHj) 
ZH; ■ (15)
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12. Коэффициент отдаленности j-ro сельского поселения
(кОТД-j у СХ анавливается;

для сельского поселения, расположенного на территории, отнесен
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, име
ющей выход на железнодорожную магистраль, -  1,1;

для сельского поселения, расположенного на территории, отнесен
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, не 
имеющей выхода на железнодорожную магистраль, -  1,6; 

в остальных случаях — 1.
13. Средневзвешенный коэффициент отдаленности (Кот^) определя

ется по следующей формуле:

К ОТД = £(К°ТДх Ну)

2 ну (16)

14. Коэффициент транспортной доступности j-ro сельского поселе
ния (К/р) устанавливается:

для сельского поселения, расположенного на территориях, отнесен
ных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, — 1,5;

в остальных случаях -  1.
15. Коэффициент масштаба j-ro сельского поселения (Ку1) определя

ется по следующей формуле:

ittj
КМ = 0,2 X -Ы-+ 0,8,

J Н /
(17)

где N -  количество сельских поселений Иркутской области.».
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 28 ноября 2017 года 
№  84-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

МЕТОДИКА

распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов).

2. В настоящей Методике используются термины, применяемые в 
следующем значении:

индекс налогового потенциала -  показатель, характеризующий отно
сительную количественную возможность экономики муниципального рай
она (городского округа) по сравнению со средним по Иркутской области 
уровнем генерировать налоговые доходы местного бюджета;

индекс расходов бюджета -  относительный показатель, отражающий 
во сколько раз больше (меньше) средств бюджета муниципального района 
(городского округа) в расчете на одного жителя по сравнению со средним 
по всем муниципальным районам (городским округам) Иркутской области 
уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по реше
нию вопросов местного значения муниципального района (городского 
округа) с учетом специфики социально-демографического состава населе
ния и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставле
ния муниципальных услуг в расчете на одного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее -  уровень 
бюджетной обеспеченности) -  относительный показатель, отражающий во 
сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом 
муниципального района (городского округа) исходя из налоговой базы 
(налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) со-
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ответствующего показателя в среднем по всем муниципальным районам 
(городским округам) Иркутской области с учетом различий в структуре 
населения, социально-экономических, климатических, географических и 
иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предо
ставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов) (Д0БЩ) определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и рассчиты
вается по следующей формуле:

Д0БЩ = Б Д , (1)

где -  размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти муниципальных районов (городских округов) i-му муниципальному 
району (городскому округу).

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов) i-му муниципальному району 
(городскому округу) (ДО определяется по следующей формуле:

Ri = flli + Д 2ь (2)

где Д1; — размер первой части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-му муни
ципальному району (городскому округу);

Д2; -  размер второй части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-му муни
ципальному району (городскому округу).

5. Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных районов (городских округов) i-му муници
пальному району (городскому округу) (Д1;) определяется по следующей 
формуле:

Д1,= М АКОД;ДИ, (3)

где С; -  объем средств, необходимый для доведения уровня бюджет
ной обеспеченности i-ro муниципального района (городского округа) до 
уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

Д}171 -  размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) i-му муниципальному райо
ну (городскому округу), утвержденный на соответствующий год планового 
периода в соответствии с законом Иркутской области об областном бюд
жете. В случаях внесения федеральными законами изменений, приводящих
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к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета, 
Д-171 принимается равным 0.

6. Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 
обеспеченности i-ro муниципального района (городского округа) до уров
ня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджет
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (СО, 
определяется по следующей формуле (при условии, что Q > 0):

'  Cj = х ( Б О кр -  ВО*) х H B P j х H i, (4 )
Н

где ПД -  расчетная сумма налоговых доходов по всем муниципаль
ным образованиям Иркутской области (за исключением налоговых дохо
дов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от 
налога на доходы физических лиц, рассчитывается в порядке, установлен
ном финансовым органом Иркутской области. Данный показатель исполь
зуется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципаль
ных образований Иркутской области и не является прогнозной оценкой 
доходной базы местных бюджетов);

Н -  численность постоянного населения Иркутской области по дан
ным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения»;

БОкр -  критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно
сти муниципальных районов (городских округов), определенный в соот
ветствии с приложением 5 к настоящему Закону;

BOj -  уровень бюджетной обеспеченности i-ro муниципального рай
она (городского округа), определенный в соответствии с пунктом 10 
настоящей Методики;

HBPj -  индекс расходов бюджета i-ro муниципального района (го
родского округа), определенный в соответствии с пунктом 16 настоящей 
Методики;

Hi -  численность постоянного населения i-ro муниципального района 
(городского округа) по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения».

7. Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов) i-му муниципаль
ному району (городскому округу) (Д2£) рассчитывается, если X  < Д , и 
определяется по следующей формуле (при условии, что Д2, >0):

Д21 = y  х (БОтах -  BOj*-1) х HBPj х Hi3 (5)

где Д -  распределяемый объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на соответ
ствующий финансовый год;
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БОтах -  максимальный уровень бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов);

БОГ1 -  уровень бюджетной обеспеченности i-ro муниципального 
района (городского округа) с учетом первой части дотации на выравнива
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов).

8. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципаль
ных районов (городских округов) (БОтах) определяется по следующей 
формуле:

iL̂ L+2g!i(B0{1x ИБРкх нк)
Ботах = _ н ----- --------------------

Е}Г=1(ИБРкхНк] (6)

где к -  порядковый номер муниципального района (городского окру
га) по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части до
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо
нов (городских округов);

ш -  порядковый номер муниципального района (городского округа) 
по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части дота
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), для которого выполняется следующее условие:

Б0^1<Б0тах<Б0Й 1, (7)

где БО^1 -  уровень бюджетной обеспеченности k-го муниципального
района (городского округа) с учетом первой части дотации на выравнива
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов);

БОк+j -  уровень бюджетной обеспеченности k+l-го муниципального 
района (городского округа) с учетом первой части дотации на выравнива
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов);

ИБРк -  индекс расходов бюджета k-го муниципального района (го
родского округа);

Нк -  численность постоянного населения k-го муниципального райо
на (городского округа) по данным статистического бюллетеня Иркутскста- 
та «Численность населения».

9. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro муниципального района 
(городского округа) с учетом первой части дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
(БО*1) определяется по следующей формуле:
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B O j1-1 = B O i + пд
Д11

X ИБР,х Hj' (8)

10. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro муниципального района 
(городского округа) (BOj) определяется по следующей формуле:

BOi = инп}
HBPi’ (9)

где ИНП; -  индекс налогового потенциала i-ro муниципального рай
она (городского округа).

11. Индекс налогового потенциала i-ro муниципального района (го
родского округа) (ИНП{) определяется по следующей формуле:

и н п 1 = ( 10)

где НП{ -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro муни
ципального района (городского округа), определенный в соответствии с 
пунктом 12 настоящей Методики;

НП -  показатель среднедушевых налоговых доходов всех муници
пальных районов (городских округов) Иркутской области, определенный в 
соответствии с пунктом 13 настоящей Методики;

Prij -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro муници
пального района (городского округа), рассчитанный в соответствии с 
пунктом 15 настоящей Методики.

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro муниципаль
ного района (городского округа) (НП;) определяется по следующей форму
ле:

Н П , = Е ,7=1 Н П у , ( 1 1 )

УПИ ПП; УПк пп,
где НПц = х -jp  при этом если УП} < 0, то НПц = -  х ,

где НПц -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro муни
ципального района (городского округа) по j -му виду дохода;

УПц -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-ro 
муниципального района (городского округа) по j-му виду дохода, рассчи
танный в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики;

УП} -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех 
муниципальных районов (городских округов) по j-му виду дохода, рассчи
танный в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики;

ПП} -  прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, мо
билизуемого с территории Иркутской области в консолидированный бюд
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жет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период 
в доле, зачисляемой в бюджеты муниципальных районов (городских окру
гов) по наименьшему нормативу, установленному бюджетным законода
тельством Российской Федерации для зачисления в бюджеты муниципаль
ных районов (городских округов), на очередной финансовый год и плано
вый период, за исключением дополнительных нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налога на доходы физических лиц (рассчитывается в 
порядке, установленном финансовым органом Иркутской области. Данный 
показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспечен
ности муниципальных образований и не является прогнозной оценкой до
ходной базы местных бюджетов).

13. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех муници
пальных районов (городских округов) Иркутской области (НП) определя
ется по следующей формуле:

НП = ' f ,  (12)
где

ПП=2]ПП]-. (13)

14. Показатель среднедушевых поступлений i-ro муниципального 
района (городского округа) рассчитывается в следующем порядке:

1) по налогу на доходы физических лиц (УП1Д):

Ч7П  _  0,40* KnpeflOT4|j+0,60x К0ТЧ|[
УПи -  й; > (14)

2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности (yni)2):

УП,,2 =
[0,40* +0,60» | p i ) *  КДте>.

ЛАпред.отч. ВДотч.
Щ ’ (15)

3) по единому сельскохозяйственному налогу (УП} 3):

Л/Гт _  0,40* ЕПред.отч.,1+0<60х Еотчд 
У1ЧЭ “ ^ ’

4) по налогу на имущество физических лиц (УП{ 4):

ч гп  _  0,40* EnpefliOT4jj+0,60x E0T4i){yu ij4 -  -  , 5

(16)

(17)

5) по земельному налогу (УП^):
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(18)
yj-jr _  0>4Qx ЕПред|ОТЧ|д+ 0 ,60х  Е0ТЧ|д 

*'5 “ Hj

6) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения (yni6):

УП _  0,40х ЕПред.отч.,1"1"0<б0х Еотч<}
i;6 “ Hi (19)

7) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной систе
мы налогообложения (УП̂  7):

y j -т _ ОДОх ЕПред.отч.,1'Ю|бО>< E0T4iij 

*'7 ”  Hj ’
(20)

где Enpefli0T4 )i (E0T4vi) -  начисления по соответствующему виду дохо
да в контингенте i-ro муниципального района (городского округа) за 
предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год);

Кпред.отчд (Кохч д) -  поступления налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-ro муни
ципального района (городского округа) за предшествующий отчетному 
финансовый год (отчетный финансовый год);

КДпред .отч. (КД О ТЧ . 5 КДтек.)- коэффициент-дефлятор на год, предше
ствующий отчетному (отчетный финансовый год, текущий финансовый 
год), учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, 
услуги) в Российской Федерации в предшествующем периоде. Определя
ется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

15. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro муниципаль
ного района (городского округа) (РП{) определяется по следующей форму
ле:

рп , = zjUpriij, (21)

УПте„ н  1111,- ____где РПЧ = ——̂  х —1, при этом если УПтек.л <* yiiTeic.j ** 1 0, то РЩ = УПтек.,Ц
УПТек„,-

nnj
~н*

где РПц -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro муни
ципального района (городского округа) по j -му виду дохода;

УПтек.,ц -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте i-ro муниципального района (городского 
округа) по j-му виду доходов, перечисленных в пункте 14 настоящей Ме
тодики, на одного жителя i-ro муниципального района (городского окру-
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га);
УПтек ]- -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи

нансового года в контингенте всех муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по j -му в иду доходов, перечисленных в

пункте 14 настоящей Методики, на одного жителя.
16. Индекс расходов бюджета i-ro муниципального района (город

ского округа) (HBPj) определяется по следующей формуле:

и к р  _  [0,4* к Р ОИМ+0,6х кГ* (0,5х к Р Р+0,5х Kf))x £ Н; (  .
1 2СС0,4х к|:тоим+0,6хК?Лх (о ,5 х К р р+0,5хК^))хН1) ’  ̂ '

где к Р ° им -  коэффициент стоимости предоставления муниципаль
ных услуг i-ro муниципального района (городского округа);

Kf1 -  коэффициент масштаба i-ro муниципального района (городско
го округа);

Крт _ коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 
i-ro муниципального района (городского округа);

Kf -  коэффициент урбанизации i-ro муниципального района (город
ского округа).

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) не являются планируемыми или рекомендуе
мыми показателями, определяющими расходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), и используются только для расчета бюджет
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях 
распределения межбюджетных трансфертов.

17. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 
i-ro муниципального района (городского округа) ( к р оим) определяется по 
следующей формуле:

устоим _ х к°тд х ПМ1 
i РК котд пм ’ (23)

где PKj- районный коэффициент и процентная надбавка к заработ
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд
жетной сферы i-ro муниципального района (городского округа);

РК -  средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы муниципальных районов (городских окру
гов);
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К^тд _ коэффициент отдаленности i-ro муниципального района (го
родского округа);

К о т Д -  средневзвешенный коэффициент отдаленности;
ПМ{ -  величина прожиточного минимума в расчете на душу населе

ния, установленная нормативным правовым актом Иркутской области и 
используемая применительно к i-му муниципальному району (городскому 
округу);

ПМ -  величина прожиточного минимума в расчете на душу населе
ния в целом по Иркутской области, установленная нормативным правовым 
актом Иркутской области.

18. Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы муниципальных районов (городских окру
гов) (РК) определяются по следующей формуле:

Нервно
ZHj • (24)

19. Коэффициент отдаленности i-ro муниципального района (город
ского округа) (К°ТД) устанавливается:

для муниципального района (городского округа), расположенного на 
территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, -  1,1;

для муниципального района (городского округа), расположенного на 
территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, -  
1,6;

в остальных случаях -  1.
20. Средневзвешенный коэффициент отдаленности (Котд) определя

ется по следующей формуле:

к отд  =  £СК°тдх Н1)
ZHi (25)

21. Коэффициент масштаба i-ro муниципального района (городского 
округа) (К-4) определяется по следующей формуле:

£Н;
Kf1 = 0,4 х - f -  + 0,6 -  КРЛ, (26)

“i

где N -  количество муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области;
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К}171 -  коэффициент плотности населения i-ro городского округа.
22. Коэффициент плотности населения i-ro городского округа (К-171) 

устанавливается:
н*при условии, что — > 1000 чел./кв. км -  0,3;Si

где S[ — площадь территории i-ro городского округа;
в остальных случаях -  0.
23. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

i-ro муниципального района (городского округа) (К рр) определяется по 
следующей формуле:

нД0Ш+нШК+нД0П
K-CTP _ Hi

1 Е(нДош+ншк+нДогу
SHj

(27)

ттДОШгде Hj -  численность детей, посещающих муниципальные до
школьные образовательные организации i-ro муниципального района (го
родского округа), по данным отчета по сети, штатам и контингентам полу
чателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской 
Федерации и бюджетах муниципальных образований, за отчетный финан
совый год;

Н ? к — численность обучающихся в муниципальных общеобразова
тельных организациях i-ro муниципального района (городского округа) по 
данным отчета по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 
средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюдже
тах муниципальных образований, за отчетный финансовый год;

Н?0П-  численность обучающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования i-ro муниципального района (городского 
округа) по данным отчета по сети, штатам и контингентам получателей 
бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федера
ции и бюджетах муниципальных образований, за отчетный финансовый 
год.

24. Коэффициент урбанизации i-ro муниципального района (город
ского округа) (Kf) определяется по следующей формуле:

1+НГ}
Kf = (28)

1+ EH,

где НГj -  численность постоянного городского населения i-ro муни
ципального района (городского округа) по данным статистического бюл
летеня Иркутскстата «Численность населения».».
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Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 28 ноября 2017 года 
№ 84-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

«Приложение 9 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

ПОРЯДОК

определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений 
и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по

селений из бюджета муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет методику определения объемов 
районных фондов финансовой поддержки поселений, а также распределе
ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района.

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в сле
дующем значении:

индекс налогового потенциала -  показатель, характеризующий отно
сительную количественную возможность экономики городского (сельско
го) поселения по сравнению со средним по муниципальному району уров
нем генерировать налоговые доходы местного бюджета;

индекс расходов бюджета -  относительный показатель, отражающий 
во сколько раз больше (меньше) средств бюджета городского (сельского) 
поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем 
городским и сельским поселениям данного муниципального района уров
нем необходимо затратить для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения городского (сельского) поселения с учетом 
специфики социально-демографического состава населения и иных объек
тивных факторов, влияющих на стоимость предоставления муниципаль
ных услуг в расчете на одного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее -  уровень 
бюджетной обеспеченности) -  относительный показатель, отражающий во 
сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом
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городского (сельского) поселения исходя из налоговой базы (налогового 
потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствую
щего показателя в среднем по всем городским и сельским поселениям дан
ного муниципального района с учетом различий в структуре населения, 
социально-экономических, климатических, географических и иных объек
тивных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления му
ниципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений (Д) 
утверждается решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района и рассчитывается по следующей фор
муле:

Д = 0,075 х (НД + ДВБОМР(ГО)) -  НДЕН-  МБТвмз + Свырпос (1) 
и не может быть меньше Свырпос х 1,01,

где НД -  объем налоговых доходов (за исключением налоговых до
ходов по дополнительным и дифференцированным нормативам отчисле
ний) бюджета муниципального района, утвержденный решением предста
вительного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района;

ДВБОМР(ГО) -  размер дотации на выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных районов (городских округов), а также объем 
налоговых доходов, рассчитанный по дополнительным нормативам отчис
лений бюджету муниципального района из областного бюджета, утвер
жденным законом Иркутской области об областном бюджете;

МБТвмз -  объем иных межбюджетных трансфертов поселениям, 
утвержденный решением представительного органа муниципального рай
она о бюджете муниципального района, за исключением иных межбюд
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

НД -  объем налоговых доходов бюджетов всех городских и сель
ских поселений муниципального района по единым нормативам отчисле
ний от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципаль
ного района, установленным представительным органом муниципального 
района в соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации;

Свырпос -  объем субсидий из областного бюджета местным бюдже
там на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ир
кутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области.

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений i-му городскому (сельскому) поселению (Д;) определяется по сле
дующей формуле:
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(2 )А  = ^  х (Б О тах -  Б0 ,+1)  X ИБР, X н ,,

где 1111 -  расчетная сумма налоговых доходов по всем городским и 
сельским поселениям муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период (рассчитывается муниципальным районом);

Н, -  численность постоянного населения i-ro городского (сельского) 
поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Числен
ность населения»;

БОтах -  уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских 
поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
всех городских и сельских поселений муниципального района, установ
ленный решением представительного органа муниципального района о 
бюджете муниципального района;

БОГ’ -  уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сельско
го) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений из областного бюджета;

ИБР) -  индекс расходов бюджета i-ro городского (сельского) поселе
ния, определенный в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

5. Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских посе
лений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 
городских и сельских поселений муниципального района, установленный 
решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района (БОтах), определяется по следующей формуле:

-̂ +21{?=1(Б0^1хИБРкхНк)
Б0тах = ^ — --------------------Ek=i(HBPkxHk) (3)

где к -  порядковый номер городского (сельского) поселения по росту 
уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета;

m -  порядковый номер городского (сельского) поселения по росту 
уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, для кото
рого выполняется следующее условие:

БОк1<БОтах<БОк+1, (4)

где БОк1 -  уровень бюджетной обеспеченности k-го городского 
(сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета;

TTQ+1
k+1 -  уровень бюджетной обеспеченности k+l-го городского 

(сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной
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обеспеченности поселений из областного бюджета;
ИБРк -  индекс расходов бюджета k-го городского (сельского) посе

ления;
Нк -  численность постоянного населения k-го городского (сельского) 

поселения.
6. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сельского) 

поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного бюджета (БО*1) определяется по следующей 
формуле:

БО*1 = BOj + ЯОБЛ
ПП „ 5 (5)

где BOj -  уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сель
ского) поселения;

Д?БЛ -  размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (а также объем налоговых доходов по дополнительным норма
тивам отчислений) i-му городскому (сельскому) поселению из областного 
бюджета.

7. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сельского) 
поселения (BOj) определяется по следующей формуле:

BOj = НИЩ
HBPj’ (6)

где ИНП{ -  индекс налогового потенциала i-ro городского (сельско
го) поселения.

8. Индекс налогового потенциала i-ro городского (сельского) поселе
ния (ИНП£) определяется по следующей формуле:

И Щ =  0,2 5 х Ы 1 1 х  к ь (7)

где HFIj -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro город
ского (сельского) поселения, определенный в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка;

НП -  показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских 
и сельских поселений муниципального района, определенный в соответ
ствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

РП{ -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения, рассчитанный в соответствии с пунктом 12 настоя
щего Порядка;

Kj -  поправочный коэффициент, используемый для определения ин
декса налогового потенциала i-ro городского (сельского) поселения, опре
деленный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
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В случае отсутствия возможности расчета показателей среднедуше
вых налоговых доходов i-ro городского (сельского) поселения и всех го

нтродских и сельских поселении муниципального района значение — - при-нп
нимается равным 1.

9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения (НП{) определяется по следующей формуле:

нп( = Zf=1 НПЦ, (8)

тт„  у п ,; пт „ „  Л ТТ„  уп« пт
где НПЧ = ^  х ^  при этом если УП}<0, то НПЦ = " ^  х ^

где Hrijj -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro город
ского (сельского) поселения по j -му виду дохода;

УПц -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-ro го
родского (сельского) поселения по j-му виду дохода, рассчитанный в соот
ветствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

yilj -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех 
городских и сельских поселений муниципального района по j -му виду до
хода, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

nilj -  прогнозируемый объем поступлений по j -му виду дохода в 
бюджеты всех городских и сельских поселений муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в 
бюджеты городских и сельских поселений по наименьшему нормативу, 
установленному бюджетным законодательством Российской Федерации 
для зачисления в бюджеты городских и сельских поселений (рассчитыва
ется в порядке, установленном финансовым органом муниципального рай
она. Данный показатель используется только для сопоставления бюджет
ной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области и не 
является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов).

10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и 
сельских поселений муниципального района (НП) определяется по следу
ющей формуле:

где
п п =

(9)

( 10)

11. Условные поступления для каждого i-ro городского (сельского) 
поселения рассчитываются в следующем порядке:
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1) по налогу на доходы физических лиц (УЩд):

WTT _  0 ,4 0 х КПредотч.д+0)60х K0T4iji
yiIU -  5 ; ’

2) по единому сельскохозяйственному налогу (УП} 2):

хггг _ 0,4 0 х Епред.отч.д+О, 
У1112 " н.

60 х Еотч,д

3) по налогу на имущество физических лиц (УП^3):

Л7ТТ _  0 ,40х ЕПред-ОТЧд+0,60х  Еотч д
У111з -  й; ’

( П )

(12)

(13)

4) по земельному налогу (УП{ 4) :

х/тт _ 0,40х ЕПред-ОТЧ-д + 0,60х Еотч,д
У1Ч 4  -  7Г (14)

где Кпред 0T4 i (KOT4 i) -  поступления налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-ro 
городского (сельского) поселения за предшествующий отчетному финан
совый год (отчетный финансовый год);

Епред.отч.,1 (Е отч.д) -  начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-ro городского (сельского) поселения за предшествующий 
отчетному финансовый год (отчетный финансовый год).

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения (РП{) определяется по следующей формуле:

рп, = EjUpn,,, (15)

где РПЧ ynTeKi)jj
yi"ITeK.,j

nnj
w при этом если УПтеК)]<0, то РПц = У̂тек.,ч ППд

ynTeK.(j * SHi5

где РПЦ -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro город
ского (сельского) поселения по j -му виду дохода;

УПтек.д]' ~ начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте i-ro городского (сельского) поселения по 
j -му виду доходов, перечисленных в пункте 11 настоящего Порядка, на 
одного жителя i-ro городского (сельского) поселения;

УПТек.,) -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего фи
нансового года в контингенте всех городских и сельских поселений муни
ципального района по j -му виду доходов, перечисленных в пункте 11
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настоящего Порядка, на одного жителя.
13. Поправочный коэффициент, используемый для определения ин

декса налогового потенциала i-ro городского (сельского) поселения (К;), 
отражающий различия в уровне социально-экономического развития го
родских и сельских поселений, определяется по следующей формуле:

Kj -  Kj l X Kj 2, (16)

где Kj(i -  поправочный коэффициент i-ro городского (сельского) по
селения, применяется в следующем размере: 

для городских поселений -  1; 
для сельских поселений -  0,8;
Kij2 -  поправочный коэффициент, учитывающий экономические осо

бенности поселений, рассчитывается по одному или нескольким следую
щим показателям по выбору органов местного самоуправления муници
пального района (в том числе в расчете на одного жителя): фонд оплаты 
труда, доходы населения, объем промышленного производства й другое.

Коэффициент Kij2 при расчете поправочного коэффициента Kj уста
навливается решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района.

Коэффициент Ki>2 рассчитывается по одному или нескольким вы
бранным показателям в следующем порядке:

К Mux Mtjx
u  Mi м2

Mj,n
Мп ’

(17)

где Mj,! (M;j2, ..., Mi>n) -  значение выбранного показателя по i-му го
родскому (сельскому) поселению;

Mi (М2, ..., Мп) -  значение выбранного показателя по всем городским 
и сельским поселениям в данном муниципальном районе;

n = 1, 2, ..., п в зависимости от количества выбранных органами 
местного самоуправления муниципального района показателей.

14. Индекс расходов бюджета i-ro городского (сельского) поселения 
(МБР;) определяется по следующей формуле:

ттт^п _  (AlxK,MxKfp+A2xKf+A3x K P ^ xE H i „  оч
1 "  ZC(AlxKMxK[P+A2xKf+A3xKp;i)xHi) ’ ^

где Ai -  АЗ -  весовые коэффициенты, устанавливаемые решением 
представительного органа муниципального района о бюджете муници
пального района, удовлетворяющие следующим условиям: 
Al, А2, АЗ > 0, А1 + А2 + АЗ = 1;

К-4 -  коэффициент масштаба i-ro городского (сельского) поселения;
K j? -  коэффициент транспортной доступности i-ro городского (сель

ского) поселения;
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Kf -  коэффициент урбанизации i-ro городского (сельского) поселе
ния;

К?ул -  коэффициент расходов по культуре i-ro городского (сельско
го) поселения;

Hj -  численность постоянного населения, проживающего в i-м го
родском (сельском) поселении, по данным статистического бюллетеня Ир- 
кутскстата «Численность населения».

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов городских и сель
ских поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми показа
телями, определяющими расходы бюджетов городских и сельских поселе
ний, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности го
родских и сельских поселений в целях распределения межбюджетных 
трансфертов.

15. Коэффициент масштаба i-ro городского (сельского) поселения 
(К;М) определяется по следующей формуле:

Kf = 0 ,2  X ja -  + о д  (19)
Щ

где N -  количество городских и сельских поселений муниципального 
района.

16. Коэффициент транспортной доступности i-ro городского (сель
ского) поселения (Kfp) устанавливается:

для городского (сельского) поселения, расположенного на террито
рии, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мест
ностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), включенным 
в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 мая 2000 года № 402, — 1,5;

в остальных случаях -  1.
17. Коэффициент урбанизации i-ro городского (сельского) поселения 

(Ку) определяется по следующей формуле:

НГ)
Еш? (20)

где HTj -  численность постоянного городского населения i-ro город
ского поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения».

Для i-ro сельского поселения значение Kf принимается равным 1.
В случае отсутствия во всех городских (сельских) поселениях муни

ципального района постоянного городского населения значение Kf прини
мается равным 0, значение А2 принимается равным 0.
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18. Коэффициент расходов по культуре i-ro городского (сельского) 
поселения (К^ул) определяется по следующей формуле:

К?сул = Nj
jsjmax х 2, (21)

где Nj -  доля расходов i-ro городского (сельского) поселения, свя
занных с функционированием муниципальных учреждений культуры 
i-ro городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета, 
определяемая финансовым органом муниципального района по методике, 
утверждаемой решением представительного органа муниципального райо
на о бюджете муниципального района;

Nmax _ наибольшая доля расходов городских и сельских поселений 
муниципального района, связанных с функционированием муниципальных 
учреждений культуры городских и сельских поселений муниципального 
района, в расходах местных бюджетов.

В случае отсутствия во всех городских (сельских) поселениях муни- 
ципального района муниципальных учреждении культуры значение Kf 
принимается равным 0, значение АЗ принимается равным 0.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации областного государственного имущества на 
2018 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации областного государственного имущества 
на 2018 год».

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 
25.11.2017 
№ 55/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТГ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ
СТВА НА 2018 ГОД

Статья 1

Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 
областного государственного имущества на 2018 год.

Статья 2

Прогноз поступления средств от приватизации областного государ
ственного имущества в областной бюджет в 2018 году расчетно 
195 892 тыс. рублей.

Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«28» ноября 2017 года 
№ 85-03



Утвержден
Законом Иркутской области 
от 28 ноября 2017 года 
№ 85-03
«Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации областного 
государственного имущества на 2018 
год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ
СТВА НА 2018 ГОД

Раздел 1. Пакеты акций акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 
акционерного об

щества (общества с 
ограниченной от
ветственностью)

Количество акций ак
ционерного общества 

(доля в уставном капи
тале общества с огра
ниченной ответствен
ностью), находящихся 
в государственной соб
ственности Иркутской 
области и подлежащих 

приватизации

Удельный вес акций 
(доли), находящихся в 
государственной соб
ственности Иркутской 
области, в общем объ
еме акций акционерно
го общества (долей в 

уставном капитале об
щества с ограниченной 

ответственностью)

Удельный вес акций (доли), 
находящихся в государственной 
собственности Иркутской обла
сти, удельный вес акций (доли), 
находящихся в государственной 
собственности Иркутской обла
сти и подлежащих приватиза

ции, в общем объеме акций ак
ционерного общества (долей в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственно

стью)

Срок привати
зации

шт. % %
1 2 3 4 5 6

42



1

Открытое акцио
нерное общество 
«Г орожанин», 
664003, Иркутская 200 20 20 I квартал
область, г. Иркутск, 
ул. Дзержинского, 
16

Раздел 2. Иное имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение (технические характери
стики)

Срок приватиза
ции

1 2 3 4
1 Помещение, назначение: нежилое, площадь 74,1 кв.м, 

этажность: 1,кадастровый (или условный) номер 
38:05:020801:264

Иркутская область, Зиминский район, 
с. Перевоз, ул. Молодежная, д. 2/А-1

I квартал

2 Болыпееланский ветеринарный участок, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 32,9 кв.м, 
инв. № 1310, лит. A, al, а2, кадастровый 
(или условный) номер 38:16:000071:675 с земельным 
участком, общая площадь 4107 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:16:000071:578

Иркутская область, Усольский район, 
с. Большая Елань, ул. Декабристов, д.159

I квартал

3
Комплекс объектов недвижимости: 
спальный корпус (нежилое, отдельно стоящее двухэтаж
ное кирпичное здание, без подвала), назначение: нежи
лое, инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/1 А, площадь 
632,2 кв.м, этажность 2, в том числе подземных 0, ка-

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/1

I квартал
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дастровый (или условный) номер 38:12:000000:1385; 
спальный корпус (нежилое, отдельно стоящее двухэтаж
ное кирпичное здание, без подвала), назначение: нежи
лое, инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/2А, площадь 
630 кв.м, этажность 2, в том числе подземных 0, кадаст
ровый (или условный) номер 38:12:000000:1337; 
спальный корпус (нежилое, отдельно стоящее двухэтаж
ное кирпичное здание, без подвала), назначение: нежи
лое, инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/3А, площадь 
1256 кв.м, этажность 2, в том числе подземных 0, ка
дастровый (или условный) номер 38:12:000000:1449; 
административный корпус (нежилое, отдельно стоящее 
двухэтажное кирпичное здание, без подвала), назначе
ние: нежилое, инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/4А, 
площадь 589,9 кв.м, этажность 2, в том числе подземных 
0, кадастровый (или условный) номер 
38:12:000000:1336;
пионерлагерь клуб - столовая (нежилое отдельно стоя
щее двухэтажное кирпичное здание без подвала), назна
чение: нежилое, инв. № 25:226:001:015067740, литер 
1/5А, площадь 1556,5 кв.м, этажность 2, в том числе 
подземных 0, кадастровый (или условный) номер 
38:12:000000:1377;
котельная (нежилое, отдельно стоящее одноэтажное 
кирпичное здание без подвала), назначение: нежилое, 
инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/6А, A l, А2, пло
щадь 554,5 кв.м, этажность 1, в том числе подземных 0, 
кадастровый (или условный) номер 38:12:000000:1335;

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/2

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/3

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се- 
лезнево п., База отдыха Лесное, д. 1/4

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/5

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/6
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канализационная насосная станция биологической 
очистки (нежилое отдельно стоящее одноэтажное кир
пичное здание, без подвала), назначение: нежилое, инв. 
№ 25:226:001:015067740, литер 1/7А, площадь 
453,7 кв.м, этажность 1, в том числе подземных 0, ка
дастровый (или условный) номер 38:12:000000:1383;
ТП котельной пионерлагеря (нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное металлическое здание, без подвала), назна
чение: нежилое,
инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/8 Э, 
площадь 3,5 кв.м, этажность 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый (или условный) номер 
38:12:000000:1305;
здание ТП-6/0,4-400 КВА с каб. линиями и наружным 
освещением п/лагеря (сооружение, состоящее из нежи
лого отдельно стоящего одноэтажного кирпичного зда
ния без подвала, кабельных линий и линии наружного 
освещения п/лагеря), назначение: нежилое, инв. № 
25:226:001:015067740, литер 1/9Э, площадь 
28,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:12:000000:1382;
замощение площадок пионерлагеря (сооружение), 
назначение: нежилое, инв. № 25:226:001:015067740, ли
тер 1/10а, площадь 13685,1 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:12:000000:1518; 
канализационная насосная с сетями канализаций 
п/лагеря (сооружение, состоящее из двух железобетон- 
ных подземных частей и чугунной канализационной се-

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/7

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/8

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/9

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезневе п., База отдыха Лесное, д. 1/10
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ти), назначение: нежилое, инв. № 25:226:001:015067740, 
литер 1/11К, площадь 9 кв.м, кадастровый (или услов
ный) номер 38:12:000000:1340;
наблюдательная вышка (сооружение -  металлическая 
вышка из стальных труб), назначение: нежилое, 
инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/12а, площадь 
9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:12:000000:1339;
магистральные сети водопровода, водозаборные соору
жения (сооружение — металлическая емкость с сетями 
водопровода), назначение: нежилое, 
инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/13В, 
площадь 32,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:12:000000:1338;
внутриплощадные сети водопровода, назначение: со
оружение, протяженность 900,0 п.м, 
инв. № 25:226:001:015067740, литер 1/14в, кадастровый 
(или условный) номер 38:12:000000:1384; 
с земельным участком общей площадью 159179 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 38:12:061902:11

Иркутская область, р-н Нижнеилимский, 
п. Селезнево, База отдыха Лесное, д. 1/11

Иркутская область, р-н Нижнеилимский, 
п. Селезнево, База отдыха Лесное, д. 1/12

Иркутская область, р-н Нижнеилимский, 
п. Селезнево, База отдыха Лесное, д. 1/13

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, Се
лезнево п., База отдыха Лесное, д.1/14

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
п. Селезневский

4 Здание, назначение: нежилое, площадь 526,9 кв.м, 
инв. № 25:248:001:200031070, литер А, этажность: 1,в 
том числе подземных 0, кадастровый (или условный) 
номер 38:20:031401:710 с земельным участком, площадь 
6862 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:20:031401:336

Иркутская область, Черемховский район, 
с. Голуметь, 1200 м юго-западнее 
ул. Иретская, д. 44

I квартал
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5 Комплекс объектов недвижимости:
нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь 304,9 кв.м, инв. № 1, литер А, а, этажность: 1,
кадастровый (или условный) номер 38:10:120116:381;
гараж, назначение: нежилое, площадь 150,1 кв.м,
инв. № 2, литер Б, этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер 38:10:120116:380
с земельным участком, площадь 3500 кв.м, кадастровый
(или условный) номер 38:10:120116:472

Иркутская область, Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Кржижановского, д. 1

I квартал

~ 6 ~ Гараж, назначение: нежилое, площадь 534,3 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200282620:0200, литер Б, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
38:27:010201:4642 с земельным участком, площадь 2497 
кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:27:010201:4709

Иркутская область, Шелеховский район, 
пос. Большой Луг, ул. Спортивная, д. 2

I квартал

7 Сарай-склад, назначение: нежилое, площадь 196,8 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200282620:0300, литер В, 
этажность: 1, в том числе подземных 0, кадастровый 
(или условный) номер 38:27:010201:4643 с земельным 
участком, площадь 2673 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:27:010201:744

Иркутская область, Шелеховский район, 
пос. Большой Луг, ул. Спортивная, д. 2

I квартал

8 Сооружения с земельными участками: 
сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 
172,3 п.м, назначение: сооружение, инв. № 30442, 
литер I, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1165;
сооружение - путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 
п.м, назначение: сооружение, инв. № 30442,

Иркутская область, Иркутск г., Полярная ул., 
д. 209Б

I квартал
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литер II, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1156;
сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью
60.0 п.м, назначение: сооружение, инв. № 30442, литер 
IV, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1122;
сооружение путь - ж/д погрузочно-выгрузочный, протя
женность 183,5 п.м, назначение: сооружение, 
инв. № 30442, литер VI, кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000010:1131;
сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью
116.0 п.м, назначение: сооружение, инв. № 30442, 
литер VII, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1123;
сооружение - путь ж/д соединительный, протяженно
стью 355,4 п.м, назначение: сооружение, инв. № 30442, 
литер VIII, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1157;
выгрузочный железнодорожный путь, назначение: со
оружения транспорта, площадь 114,9 п.м, 
инв. № 25:401:001:010026090, литер XI, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1734; 
выгрузочный железнодорожный путь, назначение: со
оружения транспорта, площадь 80,5 п.м, 
инв. № 25:401:001:010026080, литер XII, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1735; 
сооружение - путь ж/д выставочный, протяженностью 
259,2 п.м, назначение: здание (строение), помещение
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(часть помещения), инв. № 30442, литер X, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1114; 
путь железнодорожный ходовой -  сооружение, протя
женностью 1011,7 п.м, назначение: сооружение, инв. № 
30442, литер IX, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1149;
земельный участок, площадь 14142 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:662; 
земельный участок, площадь 526 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1487; 
земельный участок, площадь 495 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1488; 
земельный участок, площадь 520 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1494; 
земельный участок, площадь 125 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:61; 
земельный участок, площадь 1106 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1489; 
земельный участок, площадь 313 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1493; 
земельный участок, площадь 399 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1492; 
земельный участок, площадь 460 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1491

9 Комплекс объектов недвижимости:
столярный цех, назначение: нежилое,
площадь 517,3 кв.м, инв. № 25:401:001:020197150, литер
Л, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер

Иркутская область, Иркутск г., Баррикад ул., 
д. 209А

I квартал
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38:36:000018:5557;
сторожка, назначение: нежилое, площадь 11,2 кв.м, инв. 
№ 25:401:001:020197170, литер И, этажность: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000018:5792 с земельным участком, площадь 
10167 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000018:4896

10 Здание, назначение: нежилое, площадь 68 кв.м, 
литер Г4, этажность: 2, кадастровый (или условный) но
мер 38:36:000018:19387 с земельным участком, площадь 
3927 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000018:4899

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 
д. 209а

I квартал

11 Гараж, назначение: нежилое, площадь 730,6 кв.м, 
инв. № 1935, литер К, этажность: 1, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000018:5559 с земельным 
участком, площадь 2074 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000018:4897

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 
д. 209-а

I квартал

12 Двухэтажное кирпичное здание, назначение: нежилое, 
площадь 233 кв.м, инв. № 7544, литер В, этажность: 2, в 
том числе подземных 0, кадастровый (или условный) 
номер 38:36:000018:8525 с земельным участком, пло
щадь 287 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000018:929

Иркутская область, Иркутск г., Баррикад ул., 
Д. Ю9

I квартал

13 Хозяйственное здание, назначение: нежилое, 
площадь 80,2 кв.м, инв. № 25:401:001:020077550, 
литер 3, этажность: 1, кадастровый (или условный) но
мер 38:36:000021:8704 с земельным участком, общая

Иркутская область, Иркутск г., 
Партизанская ул., д. 72

I квартал

50



площадь 606 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000021:28453

14 Объект незавершенного строительства,
площадь 245,8 кв.м, кадастровый (условный) номер
38:26:040401:7990 с земельным участком,
площадь 611 кв.м, кадастровый (или условный) номер
38:26:040401:8039

Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 12, 
строение 18/3

I квартал

15 Корпус 4, назначение: нежилое, площадь 2701,6 кв.м, 
инв. № 25:405:001:200301450:0003, литер В, этажность:
з,
в том числе подземных 1, кадастровый (или условный) 
номер 38:26:040103:1858 с земельным участком, 
площадь 3976 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:26:040103:5301

Иркутская область, г. Ангарск, 52 квартал,
Д. 1/2

I квартал

16 Комплекс объектов недвижимости: 
поликлиника, назначение: нежилое, площадь 
321,9 кв.м, инв. № 25:414:001:003826560:0100, литер А, 
этажность: 1, в том числе подземных 0, кадастровый 
(или условный) номер 38:34:040201:234; 
гараж, назначение: нежилое, площадь 45,1 кв.м, 
инв. № 25:414:001:003826550:0200, литер Б, 
этажность: 1, в том числе подземных 0, кадастровый 
(или условный) номер 38:34:040201:215 с земельным 
участком, площадь 3 184 кв.м, кадастровый (или услов
ный) номер 38:34:040201:57

Иркутская область, г. Братск,
ж.р. Чекановский, ул. Школьная, д. 12

Иркутская область, г. Братск,
ж.р. Чекановский, ул. Школьная, д. 12,
строен. 1

I квартал

17 Комплекс объектов недвижимости:
медучилище, назначение: нежилое, площадь 1196,3 кв.м,

Иркутская область, г. Тулун , ул. Советская, 
Д. 8

I квартал
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инв. № 25:432:001:200059670:0100:20001, литер 1, этаж
ность: 2, кадастровый (или условный) номер 
38:30:011205:747;
спортзал, назначение: нежилое, площадь 208,5 кв.м, инв. 
№ 25:432:001:200059670:0200:20002, литер 2, этажность: 
1, кадастровый (или условный) номер 
38:30:011205:1114;
здание склада, назначение: нежилое, площадь 69,8 кв.м, 
инв. № 25:432:001:200059670:0300:20003, литер 3, этаж
ность: 1, кадастровый (или условный) номер 
38:30:011205:1342 с земельным участком, площадь 
4232 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:30:011205:41

18 Нежилое помещение на 1 этаже жилого 9-этажного газо
золобетонного дома -  Помещение детской поликлиники 
№ 4 (корпус II), назначение: нежилое, этаж 1, площадь 
554,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:26:040401:7736

Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 12а, д. 
15, помещение 215

I квартал
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РОАЗДЕЛ П

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Иркутской области Матиенко В.А.

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла
сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Матиенко В.А. 
о сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Матиенко Владимира Александровича, избранного 
по одномандатному избирательному округу № 4, с 10 ноября 2017 года на 
основании его письменного заявления о сложении депутатских полномо
чий.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6  О досрочном прекращении полномочий председателя комиссии по Ре
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Матиенко В. А.

Руководствуясь частью 1 статьи 21 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Матиенко В.А. 
о сложении депутатских полномочий и о сложении полномочий председа
теля комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прекратить досрочно полномочия председателя комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Матиенко Владимира Александровича с 10 ноября 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ширшикова А.Г.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации ветеранов спор
та Иркутской области, 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, физической куль
туры и спорта в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Ширшикова Александра Геннадь
евича -  главного специалиста Областного государственного бюджетного 
учреждения «Ресурсно-методический центр развития физической культуры 
и спорта 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
25.10.2017
№ 55/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Казанцевой Т.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Новожилова В.А., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Казанцеву Тамару Викторовну -  врача-неонатолога отделения 
патологии новорожденных и недоношенных детей областного государ
ственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано- 
Матренинская детская клиническая больница».

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
10.11.2017
№ 55/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Сидоровой Л.З.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Бренюка С.А., 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 Сидорову Людмилу Закировну -  директора Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Ангарский педагогический колледж».

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
10.11.2017
№ 55/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Меньшова В.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Левченко А.С., 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 Меньшова Виктора Ивановича -  директора Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 15» города Ангарска.

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
10.11.2017
№ 55/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Воробьевой М.Н.

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 1», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защи
те Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко
миссии 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 значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Воробьеву Марину Николаевну -  заведующую отделением, 
врача-терапевта приемного отделения областного государственного авто
номного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1».

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
25.10.2017
№ 55/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Воробьевой Г.Ю.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова
ния Киренский район, согласованное с комитетом по здравоохранению и 

. социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Воробьеву Галину Юрьевну.

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
25.10.2017
№ 55/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Лизанец И.А.

Рассмотрев ходатайство Управления Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области, согласованное с комитетом по бюджету, ценообра
зованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Лизанец Ирину Анатольевну -  заместителя руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по 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
25.10.2017
№ 55/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Каргиной Е.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодатель
ного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по бюдже
ту, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния 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», Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Каргину Елену Анатольевну -  начальника ана
литического отдела Управления Федеральной налоговой службы по Иркут
ской 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
10.11.2017
№ 55/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Бабневой В.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Ершова Д.М., 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 Бабневу Валентину Михайловну -  воспитателя Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Ангар
ска.

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
10.11.2017
№ 55/1 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J L  U  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Каргиной Е.Е.

Рассмотрев ходатайство врио руководителя Управления Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия Сербияна А.И., согласованное с комитетом 
по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй
стве 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 значительный вклад в развитие охраны окружающей среды в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Каргину Елену Екопсимовну -  начальника отде
ла информационного обеспечения и связям с общественностью Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и Республике Бурятия.

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
10.11.2017
№ 55/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  /  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Павлюковой Е.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Балабанова А.А., согласованное с комитетом по законо
дательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 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 значительный вклад в развитие охраны окружающей среды в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Павлюкову Елену Николаевну -  директора фи
лиала «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Восточ
но-Сибирскому региону» федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Сибирскому федеральному округу» -  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
10.11.2017
№ 55/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Афанасьевой Л.Д.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Белокобыльского С.В., согласованное с комитетом по со
циально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Афанасьеву Лидию Дмитриевну -  директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» города Братска.

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
10.11.2017
№ 55/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Асташовой С.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дубаса А.А., 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 Асташову Светлану Александровну -  директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича» города Усть- 
Илимска.

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
10.11.2017
№ 55/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ш \ 3  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Банько С.Н.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комиссией 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Банько Светлану Николаевну -  корреспондента 1 категории 
службы программ телевидения филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» государственная телевизионная и радиовеща
тельная компания «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
10.11.2017
№ 55/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-247 «О внесении изме
нений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные бюджеты»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-247 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому и налоговому законодательству 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
10.11.2017
№ 55/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-254 «О бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в соответствии со статьями 19, 20, 22 Закона Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-254 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
в 1-м чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на
2018 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области в 
сумме 39 265 952,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования в сумме 38 529 633,5 тыс. рублей, из бюджетов тер
риториальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
568 300,0 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Иркутской области в сумме 
39 265 952,9 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
плановый период 2019 и 2020 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на
2019 год в сумме 40 733 084,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
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тельного медицинского страхования в сумме 39 942 865,4 тыс. рублей, из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо
вания в сумме 622 200,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 
42 384 699,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 41 540 679,8 тыс. рублей, из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
676 000,0 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год в 
сумме 40 733 084,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо
ды в сумме 19 755,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 42 384 699,2 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 201,0 тыс. 
рублей.

4. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому и налоговому законодательству 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.

5. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 ноября 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-253 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьями 20, 22 Закона Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-253 «Об област
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 
1-м чтении.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на
2018 год в 1-м чтении:

- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сум
ме 126 830 198,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации, в сумме 17 002 052,1 тыс. рублей;

- общий объем расходов областного бюджета в сумме 133 639 543,6 тыс. 
рублей;

- верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской 
области по состоянию на 1 января 2019 года в размере 32 122 492,7 тыс. 
рублей;

- размер дефицита областного бюджета в сумме 6 809 345,1 тыс. руб
лей, или 6,2 %  утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на пла
новый период 2019 и 2020 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на
2019 год в сумме 126 305 814,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 13 761 138,8 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 129 301 315,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
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тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 13 054 885,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 
133 171 038,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3 003 167,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 135 694 869,1 тыс. руб
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 958 401,8 тыс. 
рублей;

- верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской 
области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 38 775 061,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2021 года в размере 45 101 062,5 тыс. рублей;

- размер дефицита областного бюджета на 2019 год в сумме 
6 865 223,2 тыс. рублей, или 6,1 % утвержденного общего годового объема 
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд
ных поступлений, на 2020 год в сумме 6 393 553,6 тыс. рублей, или 5,5 %  
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц (в процентах), установленные статьей 3 проекта закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

Наименование муниципального 
образования

Нормативы отчислений
2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование 
города Братска

0 0 0

Кропоткинское муниципальное 
образование

0 0 0

Невонское муниципальное 
образование

0 0 0

Муниципальное образование 
«город Шелехов»

0 0 0
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Наименование муниципального 
образования

Нормативы отчислений
2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование 
города Братска

0 0 0

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

0 0 0

5. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому и налоговому законодательству 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.

6. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  24 ноября 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-246 «О внесении изме
нения в статью 10 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной па
лате 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-246 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  17 ноября 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-245 «О внесении изме
нений в отдельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-245 «О внесении 
изменений в отдельные законы 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 -  17 ноября 2017 года.

г. Иркутск 
10.11.2017 
№ 55/23-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О
реализации мероприятий, направленных на создание новых мест в обще
образовательных организациях в Иркутской области в соответствии с про
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О реали
зации мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразо
вательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнози
руемой потребностью и современными условиями обучения», руковод
ствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О реа
лизации мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобра
зовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогно
зируемой потребностью и современными условиями обучения» к сведе
нию.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской обла
сти:

1) продолжить работу по реализации следующих государственных 
программ Иркутской области, предусматривающих капитальный ремонт, 
строительство и реконструкцию зданий общеобразовательных организа
ций:

- государственная программа Иркутской области «Развитие образо
вания» на 2014 -  2020 годы;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркут
ской области» на 2014 -  2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 -  2020 годы;

- государственная региональная программа Иркутской области «Со
здание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской об
ласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» на 2016 -  2025 годы;
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2) при строительстве зданий общеобразовательных организаций учи
тывать необходимость создания условий для образовательной деятельно
сти детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

3) активнее внедрять практику использования типовых проектов при 
строительстве зданий общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области;

4) при строительстве и капитальном ремонте зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций предусматривать приобретение соот
ветствующего оборудования и инвентаря;

5) создать рабочую группу с участием депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области по выработке плана мероприятий («дорож
ной карты») по созданию новых мест в общеобразовательных организаци
ях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения;

6) утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения.

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
10.11.2017
№ 55/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

jhd /  О внесении изменений в Положение о Координационном межкон
фессиональном совете при Законодательном Собрании Иркутской области

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьями 83 -  
86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Координационном межконфессиональном 
совете при Законодательном Собрании Иркутской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 16.12.2016 № 46/47-ЗС «Об утверждении Положения о Координацион
ном межконфессиональном совете при Законодательном Собрании Иркут
ской области», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Члены Совета избирают председателя Совета, заместителя пред

седателя Совета из своего состава большинством голосов от установленно
го числа членов Совета.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседанием Совета руководит председатель Совета, в случае от

сутствия председателя Совета -  заместитель председателя Совета.»;
3) в пункте 14 слово «общего» заменить словом «установленного».

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
10.11.2017
№ 55/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Положение об официальном печатном из
дании Законодательного Собрания Иркутской области «Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области»

В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 7 Положения об официальном печатном издании 
Законодательного Собрания Иркутской области «Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области», утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 28Л 0.2009 № 15/40-ЗС, 
изменение, заменив слова «40 экземпляров» словами «30 экземпляров».

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
10.11.2017
№ 55/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Ершова Д.М. (ЛДПР) к первому заместителю Губернатора 
Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области Би- 
тарову А.С. «О бесплатном проезде по единому социальному проездному 
билету либо электронному социальному проездному билету лиц, сопро
вождающих инвалида I группы, ребенка-инвалида, в Иркутской области»

Заслушав и обсудив информацию министерства социального разви
тия, опеки и попечительства Иркутской области по депутатскому запросу 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области Ершова Д.М. 
(ЛДПР) к первому заместителю Губернатора Иркутской области -  Предсе
дателю Правительства Иркутской области Битарову А.С. «О бесплатном 
проезде по единому социальному проездному билету либо электронному 
социальному проездному билету лиц, сопровождающих инвалида I груп
пы, ребенка-инвалида, в Иркутской области», руководствуясь статьей 30 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области», статьей 5 Закона Иркутской области от 
6 октября 2017 года № 62-03 «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по депутатскому запросу депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Ершова Д.М. (ЛДПР) к 
первому заместителю Губернатора Иркутской области -  Председателю 
Правительства Иркутской области Битарову А.С. «О бесплатном проезде 
по единому социальному проездному билету либо электронному социаль
ному проездному билету лиц, сопровождающих инвалида I группы, ребен
ка-инвалида, в Иркутской области» к сведению.

2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 269153-7 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право
нарушениях в части установления административной ответственности за 
непредставление либо представление недостоверных сведений о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах»

Рассмотрев проект федерального закона № 269153-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право
нарушениях в части установления административной ответственности за 
непредставление либо представление недостоверных сведений о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах», руководствуясь статьей 26.4 Феде
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», ста
тьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 269153-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления администра
тивной ответственности за непредставление либо представление недосто
верных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах» (при
лагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/28-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.11.2017 
№ 55/28-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 269153-7 «О внесении изменений в Ко
декс Российской Федерации об административных правонарушениях в ча
сти установления административной ответственности за непредставление 
либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в ле

сах и лесных пожарах»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 269153-7 «О внесении измене
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях в части установления административной ответственности за непред
ставление либо представление недостоверных сведений о пожарной опас
ности в лесах и лесных пожарах», внесенный Правительством Российской 
Федерации (далее -  проект федерального закона).

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» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Госу
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации зако
нопроектов по предметам совместного ведения, не принятых в 1-м чтении, 
в форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

Конституция Российской Федерации в статье 72 к предметам сов
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции относит административное законодательство.

Рассматриваемым проектом федерального закона предлагается но
велла, направленная на совершенствование правового регулирования ад
министративных гарантий соблюдения законодательства об охране лесов 
и пожарной безопасности.

Сведения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах представ
ляются в порядке, установленном Правилами осуществления контроля за 
достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожа
рах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера
ции от 18 августа 2011 года № 687. При этом согласно пункту 5 указанных 
Правил ответственность за непредставление или несвоевременное пред
ставление сведений, а также за представление недостоверных сведений
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или представление их не в полном объеме несет уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
переданные ему полномочия Российской Федерации в области лесных от
ношений.

В связи с этим проектом федерального закона предлагается устано
вить административную ответственность должностных лиц за непредстав
ление либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности 
в лесах и лесных пожарах

Полагаем, что концепция проекта федерального закона заслуживает 
поддержки, поскольку конечной целью института ответственности в адми
нистративном праве является соблюдение обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 271617-7 «О внесении
изменения в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу 
проведения публичных слушаний)

Рассмотрев проект федерального закона № 271617-7 «О внесении 
изменения в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу 
проведения публичных слушаний), руководствуясь статьей 26.4 Федераль
ного закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 271617-7 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (по вопросу проведения публичных слушаний) (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/29-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.11.2017 
№ 55/29-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 271617-7 «О внесении изменения в ста
тью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу проведения пуб

личных слушаний)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 271617-7 «О внесении измене
ния в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу проведе
ния публичных слушаний) (далее -  проект федерального закона), внесен
ный Государственным Советом Республики Татарстан.

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» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Госу
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации зако
нопроектов по предметам совместного ведения, не принятых в 1-м чтении, 
в форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 
установление общих принципов организации системы органов государ
ственной власти и местного самоуправления отнесено к предметам сов
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции (пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации).

Рассматриваемым проектом федерального закона предлагается ста
тью 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» дополнить новой частью, предусматривающей, что требование о про
ведении публичных слушаний в случаях, когда проекты указанных актов 
принимаются на сходе граждан, не предъявляется, поскольку решение в 
таких случаях принимается непосредственно самим населением.

В связи с этим концепция проекта федерального закона поддержи
вается.
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В настоящее время часть 3 статьи 28 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» закрепляет перечень вопросов, 
которые в обязательном порядке выносятся на публичные слушания.

Вместе с тем совершенно очевидно, что в ситуации, когда полномо
чия представительного органа осуществляет сход граждан (представитель
ный орган поселения не формируется, если численность жителей поселе
ния, обладающих избирательным правом, составляет не более 100 человек. 
В этом случае полномочия представительного органа осуществляются схо
дом граждан. Уставом поселения с численностью жителей более 100 и не 
более 300 человек может быть предусмотрено, что представительный ор
ган не формируется и его полномочия осуществляются сходом граждан), 
проведение публичных слушаний по вопросам, предусмотренным частью 3 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», нецелесообразно, поскольку эти же решения принимаются непо
средственно населением муниципального образования.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л  Об отзыве на проект федерального закона № 276412-7 «О внесении
изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации» (в ча
сти обеспечения возможности выплаты заработной платы и иных выплат в 
иностранной валюте гражданам Российской Федерации, находящимся за 
пределами территории Российской Федерации)

Рассмотрев проект федерального закона № 276412-7 «О внесении 
изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации» (в ча
сти обеспечения возможности выплаты заработной платы и иных выплат в 
иностранной валюте гражданам Российской Федерации, находящимся за 
пределами территории Российской Федерации), руководствуясь ста
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фег 
дерации», 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 
№ 276412-7 «О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации» (в части обеспечения возможности выплаты заработ
ной платы и иных выплат в иностранной валюте гражданам Российской 
Федерации, находящимся за пределами территории Российской Федера
ции) (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/ЗО-ЗС
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Приложение
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 10.11.2017 
№ 55/ЗО-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 276412-7 «О внесении изменения в ста
тью 131 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части обеспечения 
возможности выплаты заработной платы и иных выплат в иностранной ва
люте гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами тер

ритории Российской Федерации)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 276412-7 «О внесении изменения в статью 131 
Трудового кодекса Российской Федерации» (в части обеспечения возмож
ности выплаты заработной платы и иных выплат в иностранной валюте 
гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами территории 
Российской Федерации), внесенный Правительством Российской Федера
ции (далее -  проект федерального закона).

Проектом федерального закона предусматривается внесение измене
ния в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обес
печения возможности получения находящимися за пределами территории 
Российской Федерации гражданами Российской Федерации заработной 
платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за пределами терри
тории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по трудовым 
договорам, заключаемым ими с юридическими лицами -  резидентами, в 
иностранной валюте.

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

89



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 272039-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и де
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» в части совершенствования парламентско
го контроля» (в части взаимодействия правоохранительных органов и кон
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации)

Рассмотрев проект федерального закона № 272039-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и де
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» в части совершенствования парламентско
го контроля» (в части взаимодействия правоохранительных органов и кон
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации), руководству
ясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 272039-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» в части со
вершенствования парламентского контроля» (в части взаимодействия пра
воохранительных органов и контрольно-счетных органов субъектов Рос
сийской Федерации) (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
10.11.2017 
№ 55/31-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.11.2017 
№ 55/31-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 272039-7 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об общих принципах организации и деятельности кон

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований» в части совершенствования парламентского кон

троля» (в части взаимодействия правоохранительных органов и контроль
но-счетных органов субъектов Российской Федерации)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 272039-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельно
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований» в части совершенствования парламентского 
контроля» (в части взаимодействия правоохранительных органов и кон
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации), внесенный 
группой депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации (далее -  проект федерального закона).

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» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Государ- 
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законо
проектов по предметам совместного ведения, не принятых в 1-м чтении, в 
форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

Правовое регулирование отдельных вопросов государственного и 
муниципального финансового контроля в действующем законодательстве 
представлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, в главе 26 ко
торого установлены основы государственного и муниципального финансо
вого контроля. Отдельные полномочия контрольных органов муниципаль
ных образований определены статьей 38 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

Рассматриваемым проектом федерального закона предлагается 
предусмотреть возможность заключения соглашений с контрольно-счет
ными органами субъектов Российской Федерации о передаче им полномо
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чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
а также установить обязанность правоохранительных органов информиро
вать о результатах рассмотрения и принятых решениях по переданным 
контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации материа
лам.

Полагаем, что концепция проекта федерального закона заслуживает 
поддержки, поскольку направлена на совершенствование правовых основ 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля и 
повышение эффективности и результативности деятельности контрольно
счетных органов.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 277764-7 «О внесении
изменений в статью 29 Закона Российской Федерации «О недрах» (об от
мене необходимости проведения государственной экспертизы запасов под
земных вод, добываемых на землях обороны и безопасности)

Рассмотрев проект федерального закона № 277764-7 «О внесении 
изменений в статью 29 Закона Российской Федерации «О недрах» (об от
мене необходимости проведения государственной экспертизы запасов под
земных вод, добываемых на землях обороны и безопасности), руковод
ствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и зе
мельным отношениям положительный отзыв на проект федерального за
кона № 277764-7 «О внесении изменений в статью 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (об отмене необходимости проведения государ
ственной экспертизы запасов подземных вод, добываемых на землях обо
роны и безопасности) (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
10.11.2017
№ 55/32-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.11.2017 
№ 55/32-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 277764-7 «О внесении изменений в ста
тью 29 Закона Российской Федерации «О недрах» (об отмене необходимо
сти проведения государственной экспертизы запасов подземных вод, до

бываемых на землях обороны и безопасности)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона 
№ 277764-7 «О внесении изменений в статью 29 Закона Российской Феде
рации «О недрах» (об отмене необходимости проведения государственной 
экспертизы запасов подземных вод, добываемых на землях обороны и бе
зопасности), внесенный Правительством Российской Федерации (далее -  
проект федерального закона, законопроект).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу отзыв на указанный проект 
федерального закона.

Проектом федерального закона предлагается отменить проведение 
государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр фе
дерального значения, при пользовании которыми необходимо использова
ние земельных участков из состава земель обороны, безопасности, которые 
предоставляются для добычи подземных вод и используются для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохо
зяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 
100 м3 в сутки.

Отмена государственной экспертизы в указанном выше случае со
кратит:

- сроки предоставления соответствующих участков недр федерально
го значения;

- государственные расходы на оформление указанных участков недр.
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Поскольку скважины имеют малый дебет, осуществление недро
пользования на участках недр без подсчета запасов подземных вод не ока
жет существенного влияния на гидрогеологическую среду.

На основании изложенного Законодательное Собрание Иркутской 
области направляет положительный отзыв на законопроект.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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