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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 приложение 2 к
Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправле
ния областными государственными полномочиями по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по хране
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от
носящихся к государственной собственности Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/13а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМО
ЧИЯМИ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 18 июля 
2008 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления об
ластными государственными полномочиями по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, 
т. 1; 2012, № 49; 2013, № 2, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31; 2016, 
№ 40) следующие изменения:

1) в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«S = (SHg х Og х Fg + SHt x Ot x Ft + SHv x Tv x Fv) + D + Mz,»;
абзацы четвертый -  шестой изложить в следующей редакции:
«SHg -  штатная численность муниципальных служащих, исполня

ющих государственные полномочия, на 1 января 2016 года;
SHt -  штатная численность работников, осуществляющих техниче

ское обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняющих 
государственные полномочия, на 1 января 2016 года;

SHv -  штатная численность вспомогательного персонала (рабочих), 
осуществляющего (осуществляющих) обеспечение деятельности муници
пальных служащих, исполняющих государственные полномочия (далее -  
вспомогательный персонал (рабочие)), на 1 января 2016 года;»;

2) пункты 4 - 6  признать утратившими силу.

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
«19» декабря 2017 года
№ 100-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 2
Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставле
нии земельных участков в собственность граждан».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/15-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕ
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 
2015 года № 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1) изменение, дополнив 
ее пунктом 9 следующего содержания:

«9) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории посе
ления, межселенной территории, расположенного в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде
рации, -  постоянно проживающим на территории указанных поселения, 
межселенной территории гражданам, которым не предоставлялись в соб
ственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в установленном порядке состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, относящимся к коренным малочислен
ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера
ции.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года
№ 104-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об упразднении отдельных муници
пальных образований, образованных на территории Тайшетского района 
Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об упразднении отдельных 
муниципальных образований, образованных на территории Тайшетского 
района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского 
района Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/16-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U  ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Упразднить Брусовское муниципальное образование, Екунчетское 
муниципальное образование, Еланское муниципальное образование, обра
зованные на территории Тайшетского района Иркутской области.

Территории упраздняемых поселений входят в состав муниципаль
ного образования «Тайшетский район» в качестве межселенной террито
рии.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 1 ОО-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 2; 2005, № 12, т. 2; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 9 признать утратившим силу;
2) приложение 4 признать утратившим силу;
3) приложение 8 признать утратившим силу;
4) приложение 9 признать утратившим силу;
5) абзацы пятый, девятый, десятый приложения 33 признать утра

тившими силу.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» являются правопреемниками органов местного 
самоуправления Брусовского муниципального образования, Екунчетского 
муниципального образования, Еланского муниципального образования в
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отношениях, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в Брусовском муниципальном 
образовании, Екунчетском муниципальном образовании, Еланском 
муниципальном образовании и приобретших на дату вступления в силу 
настоящего Закона право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет 
средств бюджетов Брусовского муниципального образования, Екунчетского 
муниципального образования, Еланского муниципального образования, в 
соответствии с законодательством.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года
№ 107-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 3 и 16
Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 3 и 16 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017 
№ 57/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 16 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 31; 2016, 
№ 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в статье 16 части 4 - 6  изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

в случаях, предусмотренных частями 3, З1 и 42 статьи 45 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку документа
ции по планировке территории на соответствие требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в течение 30 дней со дня поступления такой документации и по результа
там проверки принимает решение об утверждении такой документации 
или о направлении ее на доработку.

5. Решение о направлении документации по планировке территории 
на доработку с указанием причин оформляется в форме письма уполномо
ченного исполнительного органа государственной власти не позднее семи 
дней со дня принятия такого решения.

6. Решение об утверждении документации по планировке террито
рии, предусматривающей размещение объектов, указанных в частях 3, З1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготов
ленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 11 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается упол
номоченным исполнительным органом государственной власти в течение 
семи дней со дня окончания проверки.».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря
№ 101-03

2017 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб
ственность граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017 
№ 57/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года 
№ 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1) (далее -  Закон № 146-03) сле
дующие изменения:

1) абзац первый подпункта «в» пункта 5 части 1 статьи 2 дополнить 
словами «(далее -  пострадавшие граждане)»;

2) в статье 3:
а) в части 3: 
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) в границах сельских населенных пунктов и на землях иных кате

горий:»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,4 га;»; 
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) в границах городских населенных пунктов:»; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,2 га;»;
б) в части 4: 
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) в границах сельских населенных пунктов и на землях иных кате

горий:»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,44 га;»; 
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) в границах городских населенных пунктов:»; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,24 га;»;
в) в части 5: 
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«1) в границах сельских населенных пунктов и на землях иных кате
горий:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,25 га;»; 
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) в границах городских населенных пунктов:»; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,08 га;»;
г) в части 6: 
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) в границах сельских населенных пунктов и на землях иных кате

горий:»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,29 га;»; 
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) в границах городских населенных пунктов:»; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) для дачного хозяйства -  0,12 га;»;
3) в статье 4:
абзац первый после слов «пострадавших граждан,» дополнить сло

вами «граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Рос
сийской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Сла
вы,»;

абзац второй после слов «пострадавших граждан» дополнить слова
ми «, граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Рос
сийской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Сла
вы,»;

4) часть 9 статьи 6 после слов «пострадавшим гражданам» дополнить 
словами «, гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Ге
роя Российской Федерации или являющимся полными кавалерами ордена 
Славы,»;

5) пункт 4 статьи 7 дополнить словами «, граждан, удостоенных зва
ний Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являю
щихся полными кавалерами ордена Славы»;

6) пункт 4 статьи 8 дополнить словами «, граждан, удостоенных зва
ний Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являю
щихся полными кавалерами ордена Славы».

Статья 2

Внести в Закон № 146-03 следующие изменения:
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1) в пункте 8 части 1 статьи 2 слова «для ведения дачного хозяй
ства;» исключить;

2) пункт 5 части 1, пункт 6 части 2, подпункт «в» пункта 1 и 
подпункт «в» пункта 2 части 3, подпункт «в» пункта 1 и подпункт «в» 
пункта 2 части 4, подпункт «в» пункта 1 и подпункт «в» пункта 2 части 5, 
подпункт «в» пункта 1 и подпункт «в» пункта 2 части 6 статьи 3 признать 
утратившими силу.

Статья 3

1. Граждане, состоявшие на земельном учете в целях предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно для ведения дачного хо
зяйства, сохраняют свое право на получение земельного участка в соб
ственность бесплатно для ведения садоводства в минимальном размере -  
0,04 га, в максимальном размере -  0,2 га, граждане, удостоенные званий 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся 
полными кавалерами ордена Славы, а также граждане, удостоенные званий 
Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или 
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, -  в размерах, уста
новленных частями 3 - 6  статьи 3 Закона № 146-03.

2. Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Сла
вы, состоящие на земельном учете, сохраняют свое право на предоставле
ние земельного участка в собственность бесплатно в порядке, установлен
ном частями 1 - 7  статьи 6 Закона № 146-03.

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением статьи 2, ча
сти 1 статьи 3 настоящего Закона.

2. Статья 2, часть 1 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу 
с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«26» декабря 2017 года
№ 111-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложение
к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей 
мировых судей Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017 
№ 57/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

1  ^  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 
2009 года № З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, 
№ 36, т. 2; 2012, № 44 -  45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1; Областная, 
2017, 13 октября) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков Октябрьского района 
города Иркутска:

а) в описании территории судебного участка № 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Улицы: Академика Бурденко, Аларская, с 20 до конца улицы по 

четной стороне, с 19 до конца улицы по нечетной стороне, 2-я Аларская, с 
50 до конца улицы по четной стороне, с 75 до конца улицы по нечетной 
стороне, Вилюйская, Волочаевская, Дорожная, 1 -  56, Егорова, Есенина, 
Жигулевская, Загоскина, Канская, Красноярская, 31 -  57, 65, Красных 
Мадьяр, 161, 161а, 163, со 166 до конца улицы по четной стороне, Кубан
ская, Ледяная, с 11 до конца улицы по нечетной стороне, с 6 до конца ули
цы по четной стороне, 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, 4-я Летчиков, 5-я Лет
чиков, 6-я Летчиков, Марины Расковой, Можайского, Молодежная, Онеж
ская, с 18 до конца улицы по четной стороне, с 31 до конца улицы по не
четной стороне, Пискунова, со 125 до конца улицы по нечетной стороне, 
Портовая, Рябиновая, Советская, со 150 до конца улицы по четной сто
роне, Совхозная, Тверская, Трилиссера, с 88 до конца улицы по четной 
стороне, со 115 до конца улицы по нечетной стороне, Тувинская, Урожай
ная, с 11 до конца улицы по нечетной стороне, с 12 до конца улицы по чет
ной стороне, Циолковского, Ширямова и прилегающая к ней территория, 
Яблоневая, Ядринцева, с 1 до конца улицы по нечетной стороне, с 8 до 
конца улицы по четной стороне;»;

в абзаце седьмом слово «проезд» заменить словом «проезды:»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«гаражно-строительные кооперативы: гаражное товарищество офи

церов ИВВАИУ, № 144.»;
б) в описании территории судебного участка № 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«Улицы: Байкальская, 20 -  108 (включая с литерами), кроме 108Б, 
108Б/1, 29 -  97 (включая с литерами), Борцов Революции, с 10 до конца 
улицы по четной стороне, с 13 до конца улицы по нечетной стороне, Верх
няя Набережная, 2 - 1 0  (включая с литерами), 1 -  145/22 (включая с лите
рами), Горная, 4, Грязнова, с 27 до конца улицы по нечетной стороне, с 
34 до конца улицы по четной стороне, Дальневосточная, 1 -  65, 4 -  98, 
3 Июля, Кожова, Коммунаров, Коммунистическая, Комсомольская, Крас
ного Восстания, со 2 до конца улицы по четной стороне, Красных Мадьяр, 
1 -  41, 2 -  64, Лапина, с 35 до конца улицы по нечетной стороне, Лебедева- 
Кумача, Лыткина, 2а, 26, 2в, 7 -  13, 25 Октября, Парковая, Партизанская, 
40 -  96 (четные номера, включая с литерами), Пискунова, 1 -  49, 2 -  48, 
Подгорная, 4 - 6 0  (включая с литерами), 35 -  37, Провиантская, Седова, 
Семена Лагоды, Сибирская, Советская, 2 - 5 8  (включая с литерами), 1-15,
4-я Советская, 1 -  21, 2 -  54, 6-я Советская, 1 -  43, 2 -  28 (включая с лите
рами), Трилиссера, 1 - 5 5  (включая с литерами), 2 - 3 2  (включая с литера
ми);»;

в абзаце восьмом слово «Шишиловский» заменить словом «Теля
чий»;

в) в описании территории судебного участка № 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«территория Лисиха (кладбище, парк Лисихинский);»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«гаражно-строительный кооператив № 71.»;
г) в описании территории судебного участка № 5: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«территория Лисиха (кирпичный завод);»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«гаражно-строительный кооператив № 2.»;
д) описание территории судебного участка № 6 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«гаражно-строительный кооператив Солнечный.».
е) в описании территории судебного участка № 118:
в абзаце первом после слов «Байкальская, 99 -  121 (включая с лите

рами),» дополнить словами «108Б, 108Б/1,»;
в абзаце третьем слово «переулки:» заменить словом «переулок»;
2) в описании территорий судебных участков Кировского района го

рода Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 7:
в абзаце первом:
слово «Бограда,» исключить;
дополнить словами «, Чудотворская (бывшая Бограда)»; 
дополнить абзацами следующего содержания:
«площадь графа Сперанского; 
гаражно-строительный кооператив № 225.»;
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б) в описании территории судебного участка № 8: 
в абзаце первом:
слова «Уткина, 1 -  15, 2 -  16,» исключить;
после слова «Желябова,» дополнить словами «Иосифа Уткина, 1 -  

15,2-16,»;
в абзаце третьем слово «МОПРа» заменить словом «МОПРА»;
в) описание территории судебного участка № 119 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«скверы: им. профессора Х.-Б.Г. Ходоса, Тихвинский.»;
3) в описании территорий судебных участков Куйбышевского района 

города Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 9: 
в абзаце первом:
слово «Авиаторов,» исключить;
слова «3-я Красноказачья» заменить словами «Красноказачья 3-я»; 
абзац второй после слова «проезды:» дополнить словом «Авиато

ров,»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан: «Им. 4-ой Пятилетки», «Озерное», «Прибрежное», 
«Прибрежное-2», «Сибиряк»;»;

дополнить абзацами следующего содержания: 
«гаражно-строительные кооперативы: № 66, 82Б, 102; 
сквер Купеческий; 
остров Поповский.»;
б) в описании территории судебного участка № 10:
в абзаце первом слово «Малоякутская» заменить словом «Мало- 

Якутская»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«проезды: Карлукский, Селитбенный, Удинский;»; 
абзац третий признать утратившим силу; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«микрорайоны: Зеленый, Искра (улицы: Зеленая, Казачья, Ленина, 

Лесная, Озерная, Ситникова, Сосновая, Солнечная, Строителей, Централь
ная, Черемуховая; переулок Заозерный);»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«8-й, 9-й км Якутского тракта;»; 
дополнить абзацами следующего содержания:
«острова: Болдин, Большая Куропатка; 
гаражно-строительный кооператив Зеленый 34а.»;
в) в описании территории судебного участка №11: 
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Улицы: Баргузинская, Баррикад, Береговая, Бестужева, Бодайбин

ская, Братская, Гончарная, Декабристов, Детская, Зимняя, Карпатская,
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Карпинская, Каховского, Каштаковская, Кордонная, Курильская, Курорт
ная, Латвийская, Лебедева, Ленская, Лесная, Летняя, 2 - 6 ,  Мало-Ленская, 
Мальтинская, Менделеева, Напольная, Ново-Сарафановская, Освобожде
ния, Парниковая, Писарева, Потанина, Ремесленная, Сарафановская, Слю- 
дянская, Совхозная, Тайшетская, Тулунская, Усольская, Ушаковская, Чер
ского, Щедрина;

проезды: Камчатский, Каштаковский, Мраморный, Нахимова;»;
в абзаце третьем слово «Н.-Сарафановский,» исключить;
в абзаце четвертом:
слово ««Таежник»» заменить словом ««Текстильщик»»;
дополнить словами «, дачное некоммерческое товарищество 

«Садовод-1»»;
г) описание территории судебного участка № 120 изложить в следу

ющей редакции:
«Улицы: Академика Павлова, Альпийская, Арктическая, Батаева, Бе

лорусская, Бирюсинская, Вагина, Ватутина, Владимира Давыдова, Войко
ва, Вьюжная, Глеба Успенского, Госпитальная, Дежнева, Дмитрия Донско
го, Дмитрия Пожарского, Добровольческая, Енисейская, Земледельческая, 
Ивана Кочубея, Каменная, Карбышева, Карельская, Карла Маркса, 38, 40, 
53, 55, Карьерная, Карьерная 2-я, Карьерная 3-я, Качугская, Киренская, 
Кирпичная, 1-я Ключевая, Ключевая 2-я, Котовского, Льва Толстого, 
Мурманская, Надеждинская, Нестерова, Нестерова 2-я, Николаева, Ново
годняя, Огородная, Огородная 2-я, Огородная 3-я, Октябрьской Револю
ции, Оптимистическая, Пархоменко, Пекинская, Первомайская, Полевая, 
Полевая 2-я, Пшеничная, Пшеничная Падь, Рабочая, 20, 22, 22а, Радищева, 
Ростовская, Северная, Северная 2-я, Спартаковская, Топкинская, Федосее
ва, Фельдшерская, от улицы Франк-Каменецкого до Маратовской развязки, 
Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Черняховского, Шелихова, Щапова, Щор
са, Яковлева;

проезды: Академика Павлова, Димитрова, Заларинский, Качугский, 
Кузьмы Минина, Лаптевых, Радищева, Ростовский, Руднева, Северный, 
Талалихина, Толбухина, Хабарова, Чаадаева, Щаповский;

проспект Большой Литейный;
переулки: Алзамайский, Бекетова, Журавлева, Земляничный, Ивана 

Кочубея, Каспийский, Лиственичный, Льва Толстого, Новогодний, Песча
ный, Петрова, Пшеничный, Радищева, Самокатный, Снежный, Солнечный, 
Стуковский, Топкинский 1-й, Топкинский 2-й, Трубецкого, Чапаева, Че
бышева, Эстонский, 9-го Января, Янки Купалы, 2-й Щаповский;

микрорайоны: Лесной, Падь Грязнуха, Славный, Топкинский;
территории: Падь Топка Лыжная база, Падь Топка Тарная база, Тар

ная База;
гаражно-строительные кооперативы: Знаменский № 95, Универси

тетский;
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садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 
объединения граждан: «Байкал», «Восход», «им. В. Дубинина», «Метал
лист», «Огонек», «Осень», «40 лет Октября», «Пилот», «Союз учителей», 
«Строитель», «Таежник», «Трамвайщик», «Трикотажник»;

3-й км Плишкинского тракта.»;
4) в описании территорий судебных участков Свердловского района 

города Иркутска:
а) абзац четвертый описания территории судебного участка 

№ 12 изложить в следующей редакции:
«гаражные кооперативы: № 9, 9а, 12, 16, 27, 160, 161, 168, 

238 (б. Рябикова), № 87, 100 (Маршала Конева);»;
б) в описании территории судебного участка № 13: 
в абзаце первом:
слова «Шпальная ветка,» исключить;
дополнить словами «, Шпальная ветка»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«гаражные кооперативы: № 1 (Тургенева, 1), 78 (Тургенева, 30), 

90 (Тургенева, 35а), 90 (2-я Железнодорожная, 3), 90 (Джамбула, 2), 
136 (Пушкина, 26), 138, 201 (Тургенева -  Железнодорожная 2-я);»;

в) в описании территории судебного участка № 14: 
абзацы первый -  третий изложить в следующей редакции:
«Улицы: Автомобильная, 36 -  54, 37 -  55, Академика Курчатова, Бе

линского, Грибоедова, 32-110,  110а, 57 -  67, 67а, 676, 67в, Герцена, Гого
ля, 57 -  83, 78 -  104, Добролюбова, 4-я Железнодорожная, 48 -  114, 109 -  
159, 5-я Железнодорожная, Жуковского, Звездинская, 29, 31, 33, 38, Ивана 
Франко, Игошина, Колхозная, Кольцова, 40 -  62а, 4 9 -9 1 ,  Короленко, Ко
стромская, Лермонтова, 29а -  91, 91а, 78 -  124, Леси Украинки, Ломоносо
ва, Миронова, 1 -  67, 2 -  68, Новокшонова, 1 -  55, 2 -  62 (кроме 1а, 2а, 26, 
6а), Овражная, Старо-Кузьмихинская, 5/1, 5/2, 5/3, 37/1, Флюкова, 1а, 16, 
За, 5 -  53, 58 -  110, Чернышевского, 2 - 8 ,  12 (Дворец спорта «Изумруд»),
5 - 1 7 , 17а, 2 0 -3 2 ,3 3 -5 1 ;

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» (Лермон
това, 110);

территория Радиостанция 5;»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«ботанический сад ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни

верситет» (Кольцова, 93);»;
в абзаце десятом после слов «105 (Новокшонова, 62),» дополнить 

словами ««Сигнал» (Новокшонова),»;
г) абзац первый описания территории судебного участка № 15 изло

жить в следующей редакции:
«Микрорайон Первомайский, территория Мельниково, включая ули

цы: Академическая, все номера с 28 по 58, Афанасьева, Бажова, Бакинская,
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Березовая Роща, Вампилова, Гранитная, Известковая, Молчанова- 
Сибирского, Ольховая, 2-я Ольховая, Омская, Орловская, Пестеля, Поста- 
ловского, Рубиновая, Смоленская, Сосновая;»;

д) в описании территории судебного участка № 16:
в абзаце первом слова «Ю. Тена» заменить словами «Юрия Тена»; 
абзац второй после слова «улицы:» дополнить словами «Академиче

ская, все номера с 60 по 74а,»;
е) в описании территории судебного участка № 17:
в абзаце первом слова «Костычева, нечетная сторона (кроме 25) 

(территория бывшего стадиона «Автомобилист»), четная сторона до дома 
12» заменить словами «Костычева, все четные и нечетные номера со 2 по 
12»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«канализационная насосная станция (КНС-23, Лермонтова);»;
ж) в описании территории судебного участка № 18:
в абзаце первом слова «(дома малоэтажной застройки и коттеджный 

поселок)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«улицы: Ангаргэсстроя, Аносова, Баженова, Безбокова, Бороди

на, Бочкина, Бродского, Варламова, Геологов, Гидростроителей, Гон
чарова, Дружбы, Захарова, Индустриальная, 22 -  52, 25 -  59, Калини
на, 16 -  46, 21 -  49, Касаткина, Костычева, с 14 (все четные номера), 
Крупской, Левитана (все номера, кроме номеров 12, 14, 16), Листве- 
ничная, Лобачевского, Моцарта, Мухиной, Новгородская, Обручева, 
Передовая, Прирельсовые Склады, Салацкого, Сеченова, Стасова, 
Старо-Кузьмихинская, 7, Театральная, Целинная, Чаплыгина, Якоби;»; 

в абзаце четвертом слова «прирельсовые склады,» исключить; 
в абзаце пятом:
слова «№ 3 (Сеченова)» заменить словами «№ 2 (Сеченова, 2)»; 
после слов «№ 10 (Геологов, 32а),» дополнить словами

«№ 11 Энергия (Геологов, 28Б),»;
в абзаце шестом слово «садоводства» заменить словами «садо

водческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 
граждан»;

з) в описании территории судебного участка № 19: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Улицы: Академическая, все номера с 1 по 27а, Березовая, Кропот

кина, поселок ГЭС 6-й, Уральская, Харьковская, Читинская, Южная;»;
в абзаце третьем слово «садоводства» заменить словами «садо

водческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 
граждан»;

и) описание территории судебного участка № 121 изложить в следу
ющей редакции:
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«Улицы: Автомобильная, 1 — 35, 2 -  34, Алябьева, Аргунова, Багра
тиона, Ботаническая, Боткина, 1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7а, 9, 10, 11, включая стади
он «Локомотив», Булавина, Воронежская, Даргомыжского, Доржи Баша
рова, Долгополова, Достоевского, Еланская, Еловая, Ереванская, 2-я Же
лезнодорожная, 4, 6, 8, 8а, 86, 8в, Железнодорожная 4-я, 2 -  466, Кайская, 
13 -  57, 38 -  66, Касьянова, 25 — 53а, 36 -  68, 55 -  59, Клары Цеткин, 17 -  
25, 30 -  42, Кольцова, 1 -  47, 4 -  38, Кряжева, Левый берег Каи, Лесогор
ская, Максимовская, Маршала Конева, Маяковского, 14, 16, 35 -  69, 696, 
69в, Медведева, Миронова, 1а, За, 5а, 56, 7а, 9а, 11а, Набережная Иркута 
(Мельниково), Набережная Каи, Никитина, Новокшонова, 1а, 2а, 26, 6а, 
Островского, Правый Берег Каи, Ракитная, Родниковая, Румянцева, 35 -  
57, 42 -  64, Рылеева, Сергеева, Сплавная, Терешковой, 37 -  59, 38 -  42, 
Флюкова, 1 - 3  (кроме 1а, 16, За), 2 -  56, Цветочная, Чайковского, Черему
ховая, Чернышевского, 16, 18, 18а, 34, 34а -  е, Чукотская, Шмидта, 24 -  40, 
Ягодная;

проезды: Мостовой, Офицерский;
переулки: Зеленый, Иркутный, Иркутный 4-й, Шаповалова;
станция Кая территория, станция Кая 9 километр, железнодорожные

дома;
парк Парижской Коммуны;
территория Роща Кая;
объездная дорога от АЗС ТОО «Нью Ленд-ойл» до пересечения с 

улицей Аргунова; отрезок объездной дороги от улицы Аргунова до пере
сечения с улицей Сергеева;

гаражные кооперативы: № 6 (Шмидта, 30 -  32), 7 (Шмидта -  
К. Цеткин), 31 (4-я Железнодорожная, 34а), 150 (Звездинская), «Глазков- 
ский» (Боткина, 7а);

автостоянка напротив дома № 5 по улице Чайковского («Валевикт»);
автозаправочная станция № 29 (Воронежская, 2);
участок автомобильного моста через реку Иркут по границе мосто

вой опоры № 2;
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан: «Железнодорожник», «Иркутянин».»;
5) в описании территорий судебных участков Ленинского района го

рода Иркутска:
а) абзацы второй -  четвертый описания территории судебного участ

ка № 20 изложить в следующей редакции:
«Улицы: Авиастроителей, Александра Матросова, Алтайская, Баха, 

1-я Ворошиловская, 2-я Ворошиловская, Гастелло, Гравийная, Делегат
ская, Демьяна Бедного, Державина, Жукова, Зои Космодемьянской, Инже
нерная, Кировская 1-я, Кировская 2-я, Кировская 3-я, Кировская 4-я, Ки
ровская 5-я, Кировская 6-я, Кировская 7-я, Красина, Крымская, Куликов
ская, Курганская, Кутузова, Лескова, Макаренко, Мегетская, Новикова- 
Прибоя, Поликарпова, Полярная, Попова, Просвещения, Речная, Рюмина,
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Серафимовича, Тропинина, Украинская, Флотская, Хайтинская, Чекалина, 
Шевченко, Шишкина, Юрия Смирнова;

проезды: Барабинский, Гайдара, Громовой, Конечный, Лунный, 
Морской, Моторный;

переулки: Боковский, Дальний, 1-й Заводской, 2-й Заводской, 3-й За
водской, 4-й Заводской, 5-й Заводской, Октябрьский, Пулковский, Реч
ной;»;

б) в описании территории судебного участка № 21:
в абзаце втором слова «Воинская площадка» заменить словами «Во

инская Площадка»;
в абзаце третьем слово «, Чкалова» исключить;
в) в описании территории судебного участка № 22: 
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«улицы: Академика Образцова, Баумана, 1 -  43, 2 -  46, Берег Анга

ры, 1-й Берег Ангары, Берег Ангары 2-й, Бийская, Брусничная, Вавилова, 
Веселая, Владимирского, 1 -  23, 2 -  26, Вокзальная, 1-я Горьковская, 
2-я Горьковская, 3-я Горьковская, 4-я Горьковская, Главная Кировская, 
Днепровская, Заводская, Загородная, Иртышская, Калужская, Камская, 
Камышовая, Кедровая, Кемеровская, Кирзаводская, Коршуновская, Куроч
кина, Дедовского, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия,
6-я Линия, Минская, Мичурина, 1 -я Московская, 2-я Московская, Нориль
ская, Нукутская, Одесская, Олонская, Орджоникидзе, Павла Красильнико
ва, 2 -  66, 3 -  69, Пляжная, Пришвина, Пржевальского, 1 -  67, 2 -  76, Рабо
че-крестьянская, 1 -  49, 2 -  40, Розы Люксембург, 1 -  87, 2 -  64, Свободы, 
Севастопольская, 1 -  47, 2 -  28, Софьи Ковалевской, Тальниковая, Тельма
на, 1 -  77, 2 -  88, Томсона, Тульская, Ушинского, Хвойная, Челюскинцев, 
Щербакова, Юннатская, Ярославского, 1 -  61, 2 -  72, 3-й км, 4-й км (нуме
рация домов включает литеры, дроби, блоки); территория Военный Горо
док;

переулки: Архипова, Беринга, Верещагина, Восточный, Гладкова, 
Грекова (бывший Школьный), Деповской (Ново-Ленино), Западный, 
1-й Западный, 2-й Западный, 3-й Западный, 4-й Западный, 
1-й Локомотивный, 2-й Локомотивный, Мичурина, Новосельский, Совет
ский, 1-й Советский, 2-й Советский, 3-й Советский, 4-й Советский, 
5-й Советский, 6-й Советский, Семашко, Таежный;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан: «Автомобилист», «Банковец», «Бытовик», «Взаи
мопомощь», «Вторчермет», «Галантерея», «Горняк», «ДОСААФ», «До
рожных машин», «Желдор-Фармация», «Железнодорожник», «Иргорпром- 
торг», «Иркут», им. Кирова, им. М. Горького, «Медик», «Мостовик», 
«Наука», «Пенсионер», «Рассвет», «Связист», «Сибирь», «Сосна», «Спец
строй», «Строитель», «Топограф», «Угольщик», «Юбилейное»;»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
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«территория Роща Скит.»;
г) в описании территории судебного участка № 23: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«переулки: 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, 10-й Со

ветский, 11-й Советский, 12-й Советский, 13-й Советский, 14-й Советский, 
15-й Советский, 16-й Советский, 17-й Советский, 18-й Советский;»;

в абзаце шестом слово «садоводства» заменить словами «садо
водческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 
граждан»;

д) описание территории судебного участка № 25 изложить в следу
ющей редакции:

«Улицы: Ангарская, Баумана, с 216 до конца улицы по четной сто
роне, с 227 до конца улицы по нечетной стороне, 1-я Батарейная, 2-я Бата
рейная, Главный Материальный Склад ВСЖД, 2-й Городок, Дачная 1-я, 
2-я Дачная, Дачная 3-я, Летописца Нита Романова, Набережная, Розы 
Люксембург, с 323 до конца улицы по нечетной стороне, Светлая, Строи
телей, Центральная, Ярославского, с 262 до конца улицы по четной сто
роне, с 225 до конца улицы по нечетной стороне (нумерация домов вклю
чает литеры, дроби, блоки);

переулки: Академика Алексея Окладникова, Батарейный, 2-й Бата
рейный, 3-й Батарейный, 1-й Дачный, Дачный 2-й, Дачный 3-й;

территории: Батарейная, Горка, 5168-й км ВСЖД, 5171-й км ВСЖД, 
Металлобаза, Мехгорка, Мехколонна, Подсобное Хозяйство, 2-й Район;

объездная дорога в микрорайоне Ново-Ленино от Ново-Ленинского 
кладбища до Московского тракта (не включая);

гаражные кооперативы: АГК-44, № 59, 109, 111, 117, 122, 153, 166, 
184, 203;

автостоянки: ул. Пржевальского (ООО «ОКО»), ул. Розы Люксем
бург («Кредо»), ул. Розы Люксембург (ЧП Бабенко), ул. Розы Люксембург 
(ЧП Иванова), ул. Ярославского (7-й микрорайон);

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 
объединения граждан: «Нептун», «Родина», «Солнечное», «Спутник»; 

воинские части: 63792, 74087, 96516А.»;
е) в описании территории судебного участка № 122: 
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Улицы: Артиллерийская, Балакирева, Волгоградская, Воровского, 

Генерала Доватора, Глинки, Дача Мылзавода, Ингинская, Ленинградская, 
1 -  63, 2 -  98, Лизы Чайкиной, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, 
Матросская, Олега Кошевого, Панфилова, Покрышкина, Ползунова, Рес
публиканская, Саперная, Саратовская, Сахалинская, Толевая, Трактовая, 
Центральные Склады, Шахтерская, Шпачека;

переулки: Красный Путь, Ленинградский 1-й, Ползунова, Почтамт
ский;»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
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«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 
объединения граждан: «Ангара» (остров Комсомольский), «Мукомол»;

территории: Дача Мылзавода, Мостоотряд-31, Нефтебаза, Энергопо
езд.»;

6) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ан
гарского района:

а) описание территории судебного участка № 27 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«ДК «Энергетик» (40 квартал, д. 1).»;
б) в описании территории судебного участка № 28: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«микрорайоны: Майск, Цементный;»;
абзац пятый после слова ««Металлист»,» дополнить словом ««При- 

ангарье»,»;
в) в описании территории судебного участка № 29: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Кварталы: 71, 94, 95,95Б;»;
в абзаце втором слово «, Цементный» исключить;
г) абзац первый описания территории судебного участка № 34 до

полнить словом «, Европейский»;
д) абзац первый описания территории судебного участка № 37 до

полнить цифрами «, 230»;
7) в описании территорий судебных участков Центрального района 

города Братска:
а) описание территории судебного участка № 39 изложить в следу

ющей редакции:
«Микрорайоны: 1, 2, 5 (кроме улицы Комсомольская, 25 -  55/1 (не

четные номера));
жилые районы: Стениха, Чекановский.»;
б) абзац второй описания территории судебного участка № 40 изло

жить в следующей редакции:
«проезд Индустриальный;»;
в) описание территории судебного участка № 41 изложить в следу

ющей редакции:
«Микрорайоны: 6, 7, 12, 12А, 13;
улицы: Баркова, 13 -  43А (нечетная сторона), Гагарина, 16, 16А, 18, 

Курчатова, 3, 29, Мира, 65, Пихтовая, 44 -  68А (четная сторона), Снежная, 
37-39А.»;

г) в описании территории судебного участка № 43:
в абзаце втором слова «Возрождения, 3,» исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«микрорайон Северный Артек, территория побережья микрорайона 

Северный Артек до территории архитектурно-этнографического музея 
«Ангарская деревня» (включительно);»;
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абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«территория автовокзала города Братска.»;
д) описание территории судебного участка № 44 изложить в следу

ющей редакции:
«Микрорайоны: 17, 18;
улицы: Комсомольская, 25 -  55/1 (нечетные номера), Энгельса (чет

ная сторона);
территория речного порта города Братска;
территория открытого акционерного общества «Группа Илим», 

включая территории промышленной площадки и промбазы;
территория и промышленная площадка ПАО «РУСАЛ Братск».»;
е) описание территории судебного участка № 45 изложить в следу

ющей редакции:
«Микрорайоны: 21, 22, 22А (кроме Рябикова, 35); 
улицы: Западная, 1, 1А, 1Б, 1В, Коммунальная; 
жилой район Порожский;
территория между 22 и 23 микрорайонами, ограниченная федераль

ной автодорогой «Вилюй» и улицами Градостроителей, Рябикова;
автодорога от транспортной развязки «Братск -  Тулун -  жилой район 

Порожский» до жилого района Порожский;
СХ 04 05 00 00 (п. Чистый);
гаражно-строительные кооперативы, расположенные на территории 

Центрального района;
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан, находящиеся на территории Центрального района.»;
ж) описание территории судебного участка № 46 изложить в следу

ющей редакции:
«Микрорайоны: 23,24 (кроме улицы Муханова, 52А), 27,27А; 
улицы: Комсомольская, 1 - 2 3  (нечетная сторона), Метельная, Пих

товая, 2 -  44А, Рябиновая, Снежная, 1 -  36, Цветочная, Янгеля, 58 — 
122 (четная сторона);

переулки: Безымянный 1-й, Безымянный 2-й, Безымянный 3-й, Даль
ний 1-й, Дальний 2-й, Майский 1-й, Майский 2-й, Новый; 

храм Андрея Рублева;
Г алачинская котельная;
все платные стоянки, расположенные вне жилых массивов; 
торговая площадь Центрального рынка (ул. Комсомольская, 62); 
дом быта «Экспресс» (ул. Рябикова, 35).»;
8) описание территории судебного участка № 54 Балаганского райо

на изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Балаганского 

района Иркутской области.»;
9) описание территории судебного участка № 56 Жигаловского рай

она изложить в следующей редакции:
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«Границы судебного участка определяются границами Жигаловского 
района Иркутской области.»;

10) в описании территорий судебных участков Заларинского района:
а) в описании территории судебного участка № 57:
абзац второй после слов «за исключением» дополнить словами «ули

цы Лазо,»;
в абзаце шестом слово «блокпост» заменить словом «блок-пост»;
б) описание территории судебного участка № 58 дополнить новым 

абзацем третьим следующего содержания:
«улица Лазо рабочего поселка Залари;»;
11) описание территории судебного участка № 65 Катангского райо

на изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Катангского 

района Иркутской области.»;
12) описание территории судебного участка № 66 Качугского района 

изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Качугского 

района Иркутской области.»;
13) описание территории судебного участка № 67 Казачинско- 

Ленского района изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Казачинско- 

Ленского района Иркутской области.»;
14) описание территории судебного участка № 68 Киренского района 

изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Киренского 

района Иркутской области.»;
15) описание территории судебного участка № 71 Мамско-Чуйского 

района изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Мамско- 

Чуйского района Иркутской области.»;
16) описание территории судебного участка № 79 Ольхонского райо

на изложить в следующей редакции:
«Границы судебного участка определяются границами Ольхонского 

района Иркутской области.»;
17) в описании территорий судебных участков города Тайшета и 

Тайшетского района:
а) в описании территории судебного участка № 84:
в абзаце первом:
после слова «Мира,» дополнить словом «Нагорная,»;
после слова «Полевая,» дополнить словами «Поселок Нефтебаза,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«переулки: Гаражный, Геннадия Короткова, Кленовый, Олега Лари

онова, Песчаный, Тихий;»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
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абзац шестой изложить в следующей редакции:
«садовое товарищество «Локомотив»;»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«рабочий поселок Квиток;»;
б) абзацы первый, второй описания территории судебного участка 

№ 85 изложить в следующей редакции:
«Город Тайшет: улицы: Гагарина, Кирова, Курченко, Ленина, Мат

росова, Пушкина, Северовокзальная, Свободы, Транспортная, Чапаева; 
микрорайоны: им. Пахотищева, Южный;»;
в) описание территории судебного участка № 86 изложить в следу

ющей редакции:
«Город Бирюсинск;
рабочий поселок Юрты;
населенные пункты Тайшетского района:
деревни: Еловое, Енисейка, Зыряновка, Пойма, Тимирязева, Троицк, 

Туманшет, Черемшанка;
поселки: Брусово, Венгерка, Гавань, Екунчет, Пея, Полинчет, То

чильный, Урало-Юпочи;
рабочий поселок Новобирюсинский;
поселки железнодорожных станций: Горевал, Запань, Саранчет 2-й, 

Тамтачет, Туманшет, Черманчет;
села: Авдюшино, Бирюса, Заречное, Кондратьево, Конторка, Мир

ный, Половино-Черемхово, Саранчет 1-й, Черчет, Шелаево; 
участок Тинская Дача.»;
г) описание территории судебного участка № 87 изложить в следу

ющей редакции:
«Город Тайшет: улицы: Академика Павлова, Базарная, Весенняя, 

Воинов Интернационалистов, Гастелло, Горная, Дзержинского, Дружбы, 
Зеленая, Интернациональная, Калинина, Коммунаров, Комсомольская, Ко
оперативная, Кошевого, Красноармейская, Кутузова, Лазо, Лесная, 50 лет 
ВЛКСМ, Марата, Менжинского, Молодежная, Некрасова, Новая, Октябрь
ская, 19 Партсъезда, Первомайская, Пионерская, Победы, Подстанция, По
селок Отряда, Самойленко, Свердлова, 10 Сельхоз, Славянская, Советская, 
Советской Армии, Сосновая, Степана Разина, Тимирязева, Фрунзе, Чехова, 
Чкалова, Энергетиков, Южная;

переулки: Пожарный, Проходной; 
микрорайон Новый;
195 квартал;
населенные пункты Тайшетского района:
деревни: Благодатское, Георгиевка, Ингашет, Камышлеевка, Нижняя 

Гоголевка, Новошелехова, Парижская Коммуна, Покровка, Пуляева, Ры
бинск, Сафроновка, Серафимовка, Сергина, Старошелехова; 

поселки: Колтоши, Сереброво, Соляная; 
поселки железнодорожных станций: Акулынет, Костомарове;
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села: Борисово, Бланка, Рождественка, Старый Акулынет, Талая, 
Шелехово;

хутор Борок;
садовое товарищество «Тайшетка»;
санитарный городок противотуберкулезного диспансера.»;
18) в описании территорий судебных участков города Усолье- 

Сибирское и Усольского района:
а) абзац первый описания территории судебного участка № 92 изло

жить в следующей редакции:
«Город Усолье-Сибирское: улицы: 1 Мая, 7 Ноября, 7-й участок, 

8 Марта, 9 Мая, Ангарская, Байкальская, Бережки, Болотная, Большие 
Кочки, Буровая, Водников, Войкова, Гастелло, Гоголя, Депутатская, Дзер
жинского, Дорожная, Есенина, Затонская, Индустриальная, Интернацио
нальная (кроме 2 - 5 6  (четные номера)), Калинина, Карла Либкнехта, 1 -  
53, Карла Маркса, Колхозная, Коммунальная, Коммунистическая, Красно
армейская, Краснодонцев, Красной Звезды, Краснофлотская, Красных 
Партизан, Крестьянина, Крупской, Ленина, все номера, кроме 73-103  (не
четные номера), Лермонтова, Лизы Чайкиной, Луговая, Магистральная, 
Максима Горького, Малая, Матросова, 1, Маяковского, Менделеева (не
четные номера), Металлургическая, Минская, Мира, Молотовая, Моховая, 
Набережная, Народная, Некрасова, Нефтяная, Новаторов, Октябрьская, 
Олега Кошевого, Орджоникидзе, Охотников, Паромная, Песчаная, Пио
нерская, Полевая, Полигонная, Производственная, Промышленная, Про
точная, Прудовая, Пушкина, Радищева, Республики, Розы Люксембург, 
кроме домов 6, 25, 38 -  46, Садовый тупик, Саянская, Свердлова, Северная, 
Смоленская, Советская, Советской Армии, Солеваров, Степная, Строите
лей, 1, Суворова (нечетные номера), Транспортная, Тургенева, Уватова, 
Урицкого, Фабричная, Фрунзе, Химическая, Цимлянская, Циолковского, 
Чапаева, Чернышевского, Чкалова, Энтузиастов;»;

б) в описании территории судебного участка № 93:
абзацы первый -  третий изложить в следующей редакции:
«Город Усолье-Сибирское: улицы: Андреевская, Березовая, Братьев 

Михалевых, Буйволовой, Ватутина, 1 4 - 4 8  (четные номера), Ветошкина, 
Вишневая, Гайдара, Гончарова, Громницкого, Дубинина, Жуковского, За
падная, Заречная, Зарукина, Зеленая, Короленко, Коростова, 1 9 - 4 9  (не
четные номера), Котовского, Красиловского, Кузьмина, Купца Пономаре
ва, Лазо, Ленина, 7 3 -  103 (нечетные номера), Лужки, Мичурина, Москов
ская, Павлова, Парковая, Пахомчика, Пожарского, Попова, Пугачева, Ре
пина, Родниковая, Свободы, Селиверстова, Сеченова, Сиреневая, Сосно
вая, Сосновый бор, Стопани, четные номера, кроме 70, 1 -  39 (нечетные 
номера), 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, Строителей, Сурикова, 
Толбухина, 2 - 4 2  (четные номера), Толстого, Усольская, Фурманова, Фу
чика, Целинная, Шаманского, Шустовой, Щорса, Энергетиков, Ярослав
ская;
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переулок Карпова; 
проезды: Клубный, Серегина;»;
в) в абзаце первом описания территории судебного участка 

№ 94 слова «Ленина, 69, 71, 105, 107, 109, 76 -  84 (четные номера),» ис
ключить;

г) абзац первый описания территории судебного участка № 95 изло
жить в следующей редакции:

«Город Усолье-Сибирское: улицы: Аксакова, Александровская, 
Алексеевская, Бабушкина, Белинского, Белорусская, Береговая, Бурлова, 
Василия Потапова, Владимирская, Восточная, Герцена, Глинки, Декабри
стов, Дмитриевская, Желябова, Каландаришвили, Карла Либкнехта, 57, 59, 
61, Клары Цеткин, Коммунаров, Крылова, Куйбышева, Ленинградская, 
Линейная, Литвинова, Ломоносова, Луначарского, Макаренко, Матросова, 
4, 9, 11, 13, Машиностроителей (кроме 2, 4, 4а, 6), Николаевская, Овраж
ная, Озерная, Пархоменко, Путейская, Розы Люксембург, 25, 38, 40, 42, 44, 
46, Российская, Савельевская, Степана Разина, Тимирязева, Фадеева, Чай
ковского, Энгельса (четные дома);»;

в абзаце втором слово «Литвинова,» исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«проспект Комсомольский, 39 -  107 (нечетные номера), 88 -  

134 (четные номера);»;
д) в абзаце третьем описания территории судебного участка 

№ 96 слова «(нечетные номера)» исключить;
е) описание территории судебного участка № 98 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«город Усолье-Сибирское: проспект Комсомольский, 1 - 3 7  (нечет

ные номера), 2 - 8 6  (четные номера).»;
19) в описании территорий судебных участков города Усть-Кута:
а) в абзаце втором описания территории судебного участка 

№ 61 слово «Звездинская» заменить словом «Звезднинская»;
б) в описании территории судебного участка № 105:
в абзаце втором слово «Каландаришвили» заменить словом «Калан- 

дарашвили»;
в абзаце четвертом слова «713 километр;» исключить; 
в абзаце одиннадцатом слова «территория, расположенная в грани

цах Орлингского муниципального образования;» исключить;
в) в абзаце шестом описания территории судебного участка № 106: 
после слов «в том числе:» дополнить словами «бульвар им. Василия

Бугра;»;
слова «Бугра,», «Набережная Лены,», «Ключевой,», «Клубный, 

8 Марта,» исключить;
20) описание территории судебного участка № 107 Усть-Удинского 

района изложить в следующей редакции:
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«Границы судебного участка определяются границами Усть- 
Удинского района Иркутской области.»;

21) в описании территорий судебных участков городов Черемхово и 
Свирска:

а) в описании территории судебного участка № 110:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Улицы: Аларская (пос. Жаргон), Антосяк, Аэродромная (пос. Жар

гон), Байкальская, Баррикад, Бердниковой, Бурлова, Ватутина, 1-ая Вату
тина, Верхняя Заозерная, 1-ая Ветеринарная, 2-ая Ветеринарная, Внут
риквартальная, Волочаевская, Гастелло, Гейштова, Гоголя, Графитная, 
Дзержинского, Димитрова, Добролюбова, Есенина, Железнодорожная,
1- ая Заводская, 2-я Заводская, Загородняя, Заозерная, Заслонова, Земнухо- 
ва, Зерновая, Инешина, Кирова, Коммунальная, Комсомольская, Кошевого, 
Красная, 1-ая Красноармейская, 2-ая Красноармейская, 3-я Красноармей
ская, Красношахтерская, Крупской, Кузнечная, Литвинова, Луганская, Лу
говая, Магистральная, Макаренко, Мамина-Сибиряка, Марата, 8 Марта, 
Машиностроителей, Мельничная, Мересьева, 1-ая Нагорная, 2-ая Нагор
ная, Нижняя Заозерная, Новая, Обручева, Октябрины, Октябрьской Рево
люции, Павлова, Первомайская, Позднякова, 1-ая Позднякова, 2-ая Позд
някова, Полевая, Путейская, Романенко, 1-ая Рудничная, 2-ая Рудничная, 
3-я Рудничная, Свердлова, Советская, 2-ая Советская, 3-я Советская, Ста
ростина (включая квартал 1а), Степная (пос. Жаргон), Строительная, Тол
стого, Торговая, Транспортная, Тургенева, Тюленина, Ударника, Урицко
го, Чайкиной, Чаплыгина, Челюскинцев, 2-ая Челюскинцев, Черепичная, 
Чернышевского, Черняховского, Чехова, Чкалова, Шевцовой, Шелехова, 
Ширямова, Щербакова, Элеваторная, Юбилейная;

переулки: Амурский, Безымянный, Бугровой, Бытовой, Ватутина, 
Ветеринарный, 2-ой Ветеринарный, Волочаевский, Гершевича, Голумет- 
ский, Дзержинского, Дзержинского 2-й, Димитрова, Добролюбова, Друж
ный, Жданова, Железнодорожный, Забитуйский, Звездный, 1-й Заводской,
2- й Заводской, 3-й Заводской, 4-й Заводской, 5-й Заводской, Зерновой, 
2-й Зерновой, Иркутский, Кирова, Колхозный, Кольцова, Коммунальный, 
Коммунальный квартал № 1, Комсомольский, 2-ой Комсомольский, Ко- 
пейский, Короткий, Кошевого, 1-ый Красношахтерский, 2-ой Красношах
терский, Красношахтерский 3-й, Крупской, Крылова, Кузнечный, Литей
ный, Магистральный, Малый, Марата, 8 Марта, Мельничный, Металли
стов, Металлургов, Недогарова, 4-ый Нагорный, Октябрины, Октябрьский, 
Первомайский, Почтовый, Пионерский 1-й, Пионерский 2-й, Пионер
ский 3-й, Пионерский 4-й, Пугачева, Путейский, Рабочий 1-й, Рабочий 2-й, 
Разина, Репина, Республиканский, Рудничный, Свердлова, Светлый, Сен
ной, Сигнальный, Советский, 2-ой Советский, Солнечный, Союзмука, 
Спортивный, Строительный, Тарный, Торговый, Трактовый, Тургенева, 
Тюленина, Угольный, Угольный 2-й, Ударника, Урицкого, Урицкого 2-й,
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Фабричный, Халтурина, Химиков, Челюскинцев, Чернышевского, Шахто
вый, Шахты 6, Южный;»;

дополнить новыми абзацами третьим, четвертым следующего со
держания:

«площадь Колхозная;
проезды: Внутриквартальный, Краснопеева;»;
б) в описании территории судебного участка № 111: 
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Улицы: Алябьева, Балакирева, Белинского, Бульварная, Вахрушева,

Вокзальная, Володарского, Горняцкая, Гая Горняцкая, 2-ая Горняцкая,
3-я Горняцкая, 4-ая Горняцкая, Горького, Гражданская, Декабрьских Со
бытий, Демьяна Бедного, Дунаевского, Иванцовой, Инструментальная, Ка
бакова, Калинина, Красина, Красной Звезды, Красноярская, Куйбышева, 
Лазо, Ленина, Лермонтова, Гая Лермонтова, 2-ая Лермонтова, Лесная, Лу
чевая, Мальтинская, Молодежная, Морозова, Некрасова, 2-ая Некрасова, 
Новатора, Озерная, Орджоникидзе, Островского, Парковая, Петрова, 
2-ая Петровка, Пионерская, Плеханова, Привокзальная, Просвещения, Са
довая, Санаторная, Сибирская, Солнечная, Социалистическая, Тимирязева, 
Гая Тимирязева, 2-ая Тимирязева, 3-я Тимирязева, Углекопа, Усольская, 
Ференца Патаки, Фереферова, Филатова, Фрунзе, Фурманова, Фурье, Чай
ковского, Чапаева, Чернигова, Цэммовская, Школьная, Щелкунова, Яро
славского;

переулки: Братский, Волжский, Восточный, Горняцкий, Горняц
кий 3-й, Грибоедова, Дунаевского, Калинина, Касьяновский, Кооператив
ный, Красина, Красина 2-й, Красногвардейский, Красноярский, Лебедева- 
Кумача, Лермонтова, Молодежный, Орджоникидзе, Отвал шахты № 7, 
Осипенко, Осьмухина, Партизанский, Петрова, Петровский, Подгорный, 
Привокзальный, Пригородный, Пролетарский, Ремесленный, Садовый, 
Санаторный, Совхозный, Усольский, Филатова, Фурманова, Шишкина, 
Ярославского;»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«площади: Железнодорожника, Ленина, Театральная, Труда;»;
в) в описании территории судебного участка № 112: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Улицы: Ангарская, Бакинских комиссаров, Баумана, Бельская, Бри

гадная, 4-ая Водогонная, Врубовая, Горная, Грибная, Громовой, Дачная, 
Детская, Доватора, Доковская, Дорожная, Достоевского, Дударского, Ер- 
шовская, Забойщика, Западная, Зеленая, Карьерная, Кирпичная, Клубная, 
1-я Клубная, Кочубея, Красногвардейская, Краснодонская, Коллективная, 
Гая Линейная, 2-ая Линейная, Линейная 3, 4-ая Линейная, 5-ая Линейная, 
Ломоносова, Люксембург, Майская, Макарьевская, Маковского, Малого 
Артема, 1-я Малого Артема, 2-ая Малого Артема, Матросова, Маяковско
го, Мира, Мичурина, Невского, Нефтяников, Партизанская, Передача, 
Провалова, Пятисотниц, Пятисотниц 2-я, Пятисотниц 4-я, Пятисотниц 5-я,
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Рабочая, Радищева, Российская, Сакко и Ванцетти, 1-ая Сакко и Ванцетти, 
2-ая Сакко и Ванцетти, Связи, Селянская, Сибирских Партизан, Сиреневая, 
Спортивная, Сафроновская, Свирская 1-я, Свирская 2-я, Свободы, Сосно
вая, Спартаковская, Стахановская 1-я, 2-я Стахановская, Сурикова, Сухэ- 
Батора, Трактовая, Трудовая, Трудовые резервы, Уральская, Храмцовская, 
Центральная, Цесовская, 70 лет Черемхово, Черемховская, Шахтерская, 
Шевченко, Щорса;»;

абзац второй после слова «Хрустальный,» дополнить словом «Чека
лина,»;

дополнить новыми абзацами третьим, четвертым следующего со
держания:

«площадь Строителей; квартал Радужный; 7-ой километр;
проезды: Восточный, Октябрьский, Пушкина;»;
22) в описании территорий судебных участков города Шелехова и 

Шелеховского района:
а) в описании территории судебного участка № 115:
абзац шестой дополнить словами «(включая урочища Изосимов чер

теж, Иланские ворота)»;
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
б) в описании территории судебного участка № 116:
абзац первый дополнить цифрами «, 20»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«город Шелехов: улицы: Александра Загорулько, Комарова, Левита

на (от пересечения с улицей Комарова до пересечения с гаражными коопе
ративами № 5, 6), Леонида Кулика (со стороны кварталов 1, 2, 3), Ленина 
(от пересечения с улицей Тимофея Панжина до пересечения с улицей Лео
нида Кулика), Мира, Невского, Октябрьская, Орловских комсомольцев (со 
стороны кварталов 1, 4, 7, 18, 20), Первостроителей, Тимофея Панжина, 
Энергетиков;»;

в) абзац первый описания территории судебного участка № 117 из
ложить в следующей редакции:

«Город Шелехов: улицы: Ангарская, Байкальская, Береговая (за пе
реулком Космонавтов), Вокзальная, Гоголя, Громовой, Дачная (с южной 
стороны СНТ «Ветеран»), Железнодорожная, Заводская, Зоткина, Извест
ковая, Иркутная, Карьерная (между СНТ «Ветеран» и улицей Руднева), 
Космонавтов, Котовского, Кочубея, Кошевого, Левитана (от пересечения с 
гаражными кооперативами № 5, 6 по направлению к карьерам до конца 
улицы), Ленина (от пересечения с улицей Леонида Кулика до железной до
роги), Леонида Кулика (со стороны квартала 10), Лермонтова, Луговая (в 
районе улицы Кошевого), Майская (в районе СНТ «Ветеран»), Матросова, 
Маяковского, Некрасова, Озерная (параллельно улице Кошевого), Олхин- 
ская, Орловских комсомольцев (со стороны кварталов 9, 10, 11), Остров
ского, Пархоменко, Площадь Труда, Пушкина, Репина, Руднева, Северная 
(между улицей Кошевого и улицей Озерная), Седова, Сибирская, Сибиря-
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кова, Советская, Сосновая, Трактовая, Тюленина, Чапаева, Челюскина, 
Чкалова, Шевцовой, Щорса; проспект Строителей и монтажников;»;

23) в абзаце первом описания территории судебного участка 
№ 130 Боханского района слово ««Середкина»» заменить словом ««Серед- 
кино»»;

24) в описании территорий судебных участков Эхирит-Булагатского 
района:

а) описание территории судебного участка № 134 изложить в следу
ющей редакции:

«Территории Ахинского, Гаханского, Захальского, Корсукского, Но
во-Николаевского, Олойского муниципальных образований;

поселок Усть-Ордынский: улицы Авиаторов, Аларская, Александро
ва, Аптечная, Армейская, Ахматовой, Байкальская, Балдаева, Балдынова, 
Балтахинова, Бардаханова, Басаргина, Батагаева, Баторова, Баяндаевская, 
Белобородова, Березовая, Борсоева, Боханская, Братская, Бугушкиновых, 
Буденного, Булагатская, Булусинская, Быкова, Вертолетная, Волконского, 
В. Пикуля, Горького, Г. Федосеева, Дачная, Доржи Банзарова, Дорожная, 
Ербанова, Западная, Имегеева, Инкижинова, Интернациональная, Иркут
ская, Каландаришвили, Кирова, Комарова, Комоликова, Королева, Кудин- 
ская, Курчатова, Левченко, Лермонтова, Лесная, Лухнева, Маншута Име
геева, 8 Марта, Мархеева, 9 Мая, Мелиораторов, Менделеева, Механизато
ров, Мира, Миронова, Мичурина, Молодежная, Московская, Некрасова, 
Новая, Нукутская, 60 лет Округу, 50 лет Октября, Осинская, Петухова, 
Подгорная, Полевая, Полярная, Пушкина, Романтиков, Рябиновая, Садо
вая, Сайдукова, Светлая, Сибирская, Сиреневая, Советская, Строителей, 
Суборовой, Тирикова, Толстого, Тополиная, Тороева, Транспортная, Тру- 
бачеева, Трубецкого, Трудовая, Фармацевтов, Хамаганова, Цветочная, Цы- 
денжапова, Чайковского, Черемуховая, Шаракшанэ, Шматкова, Шолохова, 
Энергетиков, Эхиритская, Юбилейная, Юннатов;

переулки: Гаражный, Еловый, Звездный, Кедровый, Новый, Проле
тарский, Радужный, Строителей;

проспект Победы;
автомобильные дороги: Алужино -  Корсук -  Наумовка до 29 км; 

Усть-Ордынский -  Жигалово -  Гаханы -  Ахины до 52 км; Усть- 
Ордынский -  Жигалово -  Захал до 31 км;

подъезды к поселку Усть-Ордынский; к деревням и селам, располо
женным в границах вышеуказанных муниципальных образований.»;

б) описание территории судебного участка № 135 изложить в следу
ющей редакции:

«Территории Алужского, Капсальского, Кулункунского, Тугутуйско- 
го, Харазаргайского, Харатского муниципальных образований;

поселок Усть-Ордынский: улицы: Агрохимиков, Апанасенко, Атуто- 
ва, Балябина, Бардинская, Бартурки, Бертагаева, Бориса Полевого, Вампи
лова, Ватутина, Весенняя, Ворошилова, Гагарина, Горная, Дальневосточ
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ная, Депутатская, Дзержинского, Есенина, Жукова, 2-я Интернациональ
ная, Калинина, Кислородная, Комплексная, Кулункунская, Ленина, Ломо
носова, Луговая, Малеева, Микрорайон, Модогоева, Муринская, Николае
ва, Октябрьская, Октябрьская Набережная, Первомайская, Петонова, Рабо
чая, Ровинского, Российская, Рютина, Свердлова, Северная 1-я, Север
ная 2-я, Северная 3-я, Северная 4-я, Северная 5-я, Сибиданова, Симонова, 
Содружества, Сосновая, Суворова, Терешковой, Тимирязева, Туполева, 
Хангалова, Хандагайская, Хантаева, Цветаевой, Чапаева, Чехова, Чкалова, 
Чумакова, Школьная, Шувалова и иные улицы, не вошедшие в перечень;

площади: Аэропорта, ДЭУ-592, Заготзерно, Леспромхоза, Маслоза
вода, Совхоза, Юннатов и иные площади, не вошедшие в перечень;

переулки: Ангарский, Бертагаева, Дальневосточный, Дачный, Доб
рый, Дружбы, Дубовый, Клубный, Коммунальный, Комсомольский, 
8 Марта, 1-й Октябрьский, 2-й Октябрьский, Пионерский, Совхозный, 
Солнечный, Степной, Таежный, Тимирязева, Хангалова, Целинный, Цен
тральный, Южный и иные переулки, не вошедшие в перечень;

территория конно-спортивной школы;
автомобильные дороги: 1Р-418 Иркутск -  Усть-Ордынский -  Жига- 

лово с 48 км по 103 км; Усть-Ордынский -  Оса до 32 км; Оек -  Кударейка 
с 31 км до реки Кударейка; Иркутск -  Усть-Ордынский -  Никольск -  
Майск до 5 км;

подъезды к деревням и селам, расположенным в границах вышеука
занных муниципальных образований.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«26» декабря 2017 года
№ 110-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об упразднении Визирнинского му
ниципального образования, образованного на территории Киренского рай
она Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской обла
сти «О статусе и границах муниципальных образований Киренского райо
на Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об упразднении Визирнинско
го муниципального образования, образованного на территории Киренского 
района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных образований Киренского 
района Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I t  о б  у п р а зд н е н и и  в и з и р н и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАННОГО НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Упразднить Визирнинское муниципальное образование, образован
ное на территории Киренского района Иркутской области.

Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципаль
ного образования Киренский район в качестве межселенной территории.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 87-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Киренского района 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2013, № 2, т. 1; 2015, № 27; 2016, № 40) следующие измене
ния:

1) пункт 3 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 3 признать утратившим силу;
3) в приложении 5 слова «доходя до начала смежной границы Визир

нинского муниципального образования, идет вдоль нее на всем протяже
нии смежной границы, выходит к смежной границе Мамско-Чуйского рай
она,» заменить словами «доходя до устья с прямым выходом к смежной 
границе Мамско-Чуйского и Киренского районов, далее, пересекая незна
чительные на своем пути ручьи, идет до реки Карпачиха. Далее вниз по ре
ке Карпачиха до впадения ее в реку Лена. Далее, пересекая реку Лена, про
ходит вверх по течению через утес Третья Щека, утес Первая Щека, остров 
Еловый, перекат Чёртова Дорожка с выходом к реке Нижняя Речка. Далее 
в юго-восточном направлении доходит до зимовья Алданское, проходит 
вдоль болот вверх по течению реки Алданская, доходя до границы Кирен
ского и Мамско-Чуйского районов,», слова «, доходя до реки Сергеева Та
ля,» заменить словами «, доходя до реки Сергеева Тала,», слова «, ручей 
Щетиник,» заменить словами «, ручей Щетинин,»;

4) в приложении 13:
абзац четвертый признать утратившим силу;
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дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 
«3) поселок Визирный.».

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Киренский район в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области являются правопреемниками органов местного само
управления Визирнинского муниципального образования, образованных 
Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 87-оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Киренского района Иркутской об
ласти».

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года
№ 106-03

45



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 ста
тьи 9 Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов 
приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об организации деятельно
сти пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Ир
кутской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/22а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПУНКТОВ ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

В абзаце третьем части 1 статьи 9 Закона Иркутской области 
от 30 ноября 2016 года № 100-03 «Об организации деятельности пунктов 
приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 
№ 44) слова «1 января 2018 года» заменить словами «1 июля 2018 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года
№ 99-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области № ПЗ-260

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области № ПЗ-260 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 -  29 декабря 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

l O  О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркут
ской области Красковой Н.И.

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 
области судебного участка № 86 г. Тайшета и Тайшетского района Иркут
ской области на период вакантной должности мирового судьи сроком 
до одного года Краскову Наталью Ивановну -  мирового судью Иркутской 
области судебного участка № 87 г. Тайшета и Тайшетского района Иркут
ской области, пребывающую в почетной отставке.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/2 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Подъяпольской Т.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сумарокова П.И., 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 Подъяпольскую Татьяну Сергеевну -  заместителя главного 
врача по медицинской части областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усольская городская 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
06.12.2017
№ 57/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

m U  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Романовой Л.А.

Рассмотрев ходатайство автономной некоммерческой организации 
«Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем зре
ния», 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 Романову Ларису Александровну -  врача-офтальмолога авто
номной некоммерческой организации «Научно-исследовательский инсти
тут медико-экологических проблем зрения».

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
06.12.2017
№ 57/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ш  Л  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Меньшиковой Т.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Красноштанова А.А., согласованное с комитетом по здра
воохранению 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Меньшикову Татьяну Ивановну.

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
06.12.2017
№ 57/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Кулиш Т.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Кузнецова О.Н., 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 активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Кулиш Татьяну Георгиевну.

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
06.12.2017
№ 57/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Лютикова И.Ф.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Любенкова Г.А., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству 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 образования, физической куль
туры и спорта в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Лютикова Игоря Федоровича.

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
06.12.2017
№ 57/7-ЗС
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24 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Столяревской О.Н.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Столяревскую Ольгу Николаевну -  руководителя структурно
го подразделения муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования города Иркутска Дом детского творчества № 2, члена Со
вета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 
Прибайкалья».

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
06.12.2017
№ 57/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Павловой Л.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Магдалинова С.Ю., согласованное с комитетом по зако
нодательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 41-03 «О наградах Иркутской об
ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Павлову Ларису Михайловну -  председателя 
Думы 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
06.12.2017
№ 57/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Просекина М.Ю.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному зако
нодательству Законодательного Собрания Иркутской области, согласован
ное с комитетом по социально-культурному законодательству Законода
тельного 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 образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Просекина Михаила Юрьевича -  генерального директора 
ООО «ИнСитиЛаб».

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).

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/10-ЗС

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Терещенко Л.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Синцовой И.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, физической куль
туры и спорта в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Терещенко Ларису Иннокентьев
ну.

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
06.12.2017
№ 57/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Самарского Б.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Баймашева Д.З., согласованное с комитетом по законода
тельству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законода
тельного 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 Самарского Бориса Петровича.

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
06.12.2017
№ 57/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-249 «О внесении изме
нений в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-249 «О внесении 
изменений в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении ор
ганов местного самоуправления областными государственными полномо
чиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-262 «О внесении изме
нений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей 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-262 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судеб
ных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в 1-м чте
нии.

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 (окончательном) чтении на данном заседании Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/19 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-263 «Об упразднении
Визирнинского муниципального образования, образованного на террито
рии Киренского района Иркутской области, и о внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образо
ваний Киренского района Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-263 «Об упразд
нении Визирнинского муниципального образования, образованного на 
территории Киренского района Иркутской области, и о внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных об
разований Киренского района 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 (окончательном) чтении на данном заседании Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-259 «О внесении изме
нений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах за
готовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-259 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской об
ласти» в 1 -м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законодательного Со
брания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/21-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской
нений в статью 2 Закона Иркутской 
готовки гражданами древесины для 
сти»

области № ПЗ-259 «О внесении изме-
области «О порядке и нормативах за- 
собственных нужд в Иркутской обла-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять с обсуждения на данной сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области проект закона Иркутской области № ПЗ-259 «О внесе
нии изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и норма
тивах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут
ской области» для дополнительного внесения поправок и направления их в 
комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области для продолже
ния дальнейшей работы над ним и внесения на новое рассмотрение Зако
нодательного Собрания Иркутской области во 2-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  12 декабря 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/2la  -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-274 «О внесении изме
нения в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об организации дея
тельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на террито
рии 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-274 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на тер
ритории Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-258 «О внесении изме
нения в статью 2 Закона Иркутской области «О перечне должностей, пери
оды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 
гражданской и муниципальной службы Иркутской области для назначения 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным 
служащим 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-258 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О перечне должностей, 
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 
гражданской и муниципальной службы Иркутской области для назначения 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным 
служащим 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 -  31 января 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-239 «О внесении изме
нений в статьи 4 и 7 Закона Иркутской области «О регулировании отдель
ных отношений недропользования в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-239 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Закона Иркутской области «О регулировании от
дельных отношений недропользования в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  29 января 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/24 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О плане законопроектных работ Иркутской области на 2018 год

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 
2018 год (прилагается).

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/25-ЗС

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 00- • <£(?“/£■

ПЛАН

законопроектных работ Иркутской области на 2018 год

Название законопроекта (предложенный предмет 
регулирования законопроекта)

Субъект 
права зако

нодательной 
инициативы

Срок
внесения

Ответственный постоянный комитет 
(постоянная комиссия) Законодательного 

Собрания Иркутской области

1 2 3 4
1. Законодательство в сфере государственного строительства и местного самоуправления

1.1 .0  внесении изменения в статью 54 Закона 
Иркутской области «0 правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Ир
кутской области»

Депутаты
Законода
тельного
Собрания
Иркутской
области

I квартал Комитет по законодательству о государ
ственном строительстве области и мест
ном самоуправлении

1.2. О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О государственных должностях Иркутской 
области»

Депутаты
Законода
тельного
Собрания
Иркутской
области

II квартал Комитет по законодательству о государ
ственном строительстве области и мест
ном самоуправлении



2

1 2 3 4
1.3. О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О создании судебных участков и должно
стей мировых судей Иркутской области» по во
просу уточнения границ судебных участков ми
ровых судей в целях обеспечения прав граждан и 
организаций на обращение в суд с учетом терри
ториальной подсудности

Губернатор
Иркутской
области

IV квартал Комитет по законодательству о государ
ственном строительстве области и мест
ном самоуправлении

2. Законодательство в сфере экономики и собственности
2.1. Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государствен
ного имущества на 2019 год

Губернатор
Иркутской
области

III квартал Комитет по собственности и экономиче
ской политике

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике
3.1. Об исполнении областного бюджета за 
2017 год

Губернатор
Иркутской
области

II квартал Комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству

3.2. Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области за 2017 год

Губернатор
Иркутской
области

II квартал Комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству

3.3. Об областном бюджете на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов

Губернатор
Иркутской
области

IV квартал Комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству

3.4. О бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Иркутской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

Губернатор
Иркутской
области

IV квартал Комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству



3

1 2 3 4
4. Законодательство в сфере социальной политики

4.1. О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области

Депутаты
Законода
тельного
Собрания
Иркутской
области

I квартал Комитет по здравоохранению и социаль
ной защите

4.2. О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «Об отдельных вопросах образования в Ир
кутской области»

Депутаты
Законода
тельного
Собрания
Иркутской
области

I квартал Комитет по социально-культурному зако
нодательству

4.3. Об установлении коэффициента, отражающе
го особенности рынка труда на территории Ир
кутской области, на 2019 год

Губернатор
Иркутской
области

III квартал Комитет по социально-культурному зако
нодательству

4.4. О величине прожиточного минимума пенсио
нера в Иркутской области на 2019 год

Губернатор
Иркутской
области

IV квартал 
(но не 
позднее 
10 октября 
2018 года)

Комитет по здравоохранению и социаль
ной защите

4.5. О потребительской корзине в Иркутской об
ласти

Губернатор
Иркутской
области

IV квартал Комитет по социально-культурному зако
нодательству



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об индексации (увеличении) размеров должностных окладов по
мощников депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Феде
рации, пунктом 22 Положения о помощнике депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законода
тельного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС, руковод
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести с 1 января 2018 года в 1,04 раза индексацию (увели
чение) размеров должностных окладов помощников депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области, работающих по срочному трудо
вому договору, установленных в соответствии с пунктом 22 Положения 
о помощнике депутата Законодательного Собрания Иркутской области, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС, и объема средств для установления долж
ностных окладов помощников депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области, работающих по срочному трудовому договору.

2. Установить, что при индексации (увеличении) размеров долж
ностных окладов помощников депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области и объема средств для установления должностных окладов 
помощников депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
работающих по срочному трудовому договору, размеры должностных 
окладов и компенсационных выплат, а также объем средств для установ
ления должностных окладов помощников депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области, работающих по срочному трудовому договору, 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

72



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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/26 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 22 Положения о помощнике депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС, 
изменение, дополнив абзац второй предложением следующего содержа
ния:

«Размеры должностных окладов помощников депутата Собрания, 
работающих по срочному трудовому договору, и объем средств для уста
новления должностных окладов помощников депутатов Собрания, рабо
тающих по срочному трудовому договору, подлежат индексации норма
тивным правовым актом Законодательного Собрания Иркутской области в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансо
вый год и плановый период.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар
ных дней после дня его официального опубликования.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/27 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“ v  О III съезде депутатов представительных органов Иркутской 
области

В целях дальнейшего социально-экономического развития 
муниципальных образований Иркутской области и выявления факторов, 
способствующих ускорению роста экономики Иркутской области, 
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44 и 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 апреля 2018 года III съезд депутатов 
представительных органов Иркутской области в г. Иркутске.

2. Обсудить на III съезде депутатов представительных органов 
Иркутской области перспективы социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2020 года.

3. Установить норму представительства на III съезде депутатов 
представительных органов Иркутской области:

по одному депутату -  от каждого городского, сельского поселения 
Иркутской области, за исключением Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), муниципального образования «город 
Шелехов»;

по два депутата -  от каждого городского округа, муниципального 
района Иркутской области, а также от Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), муниципального образования «город 
Шелехов»;

по пять депутатов -  от города Иркутска, муниципального 
образования «город Саянск», муниципального образования города Братска, 
муниципального образования город Усть-Илимск, Ангарского городского 
муниципального образования, муниципального образования «город
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Черемхово», муниципального образования -  «город Тулун», 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

44 депутата -  от Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и 
проведению III съезда депутатов представительных органов Иркутской 
области (прилагается).

5. Организационному комитету по подготовке и проведению 
III съезда депутатов представительных органов Иркутской области в срок 
до 20 февраля 2018 года разработать и представить председателю 
Законодательного Собрания Иркутской области для утверждения план 
мероприятий по подготовке и проведению III съезда депутатов 
представительных органов Иркутской области.

6. Рекомендовать председателям дум городских, сельских поселений, 
городских округов, муниципальных районов Иркутской области в срок 
до 1 марта 2018 года избрать делегатов для участия в работе III съезда 
депутатов представительных органов Иркутской области.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/28-ЗС

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 277966-7 «О вне
сении изменения в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях» (об уточнении положений об 
установлении административной ответственности за непринятие мер 
по судебному решению)

Рассмотрев проект федерального закона № 277966-7 «О внесении 
изменения в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (об уточнении положений об установлении ад
министративной ответственности за непринятие мер по судебному реше
нию), руководствуясь 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 Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 277966-7 «О внесении изменения в статью 17.4 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях» (об уточнении положе
ний об установлении административной ответственности за непринятие 
мер по судебному решению) (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/29-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/29-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 277966-7 «О внесении изменения в ста
тью 17.4 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (об уточнении положений об установлении административной 

ответственности за непринятие мер по судебному решению)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 277966-7 «О внесении измене
ния в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об уточнении положений об установлении админи
стративной ответственности за непринятие мер по судебному решению) 
(далее -  проект федерального закона), внесенный Архангельским област
ным Собранием депутатов.

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.

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 исполнения частного определения или поста
новления суда, представления судьи.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде
рации» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, 
мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их за
конные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения 
являются обязательными для всех без исключения органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объедине
ний, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат
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неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федера
ции. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неува
жения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным за
коном.

Частные определения суда или представления судей направляются 
соответствующим должностным лицам для устранения причин и условий, 
способствующих совершению нарушений закона.

В настоящее время в соответствии со статьей 17.4 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях установлена от
ветственность за оставление должностным лицом без рассмотрения част
ного определения суда или представления судьи либо непринятие мер по 
устранению указанных в определении или представлении нарушений зако
на.

В соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, если при судебном рассмотрении уголовного дела 
будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступ
ления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения зако
на, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия 
или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе 
вынести частное определение или постановление, в котором обращается 
внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необхо
димых мер. Суд вправе вынести частное определение или постановление и 
в других случаях, если признает это необходимым.

В связи с этим проектом федерального закона предлагается устано
вить административную ответственность организаций, должностных лиц 
за неисполнение таких судебных постановлений.

Полагаем, что проект федерального закона заслуживает поддержки, 
поскольку его концепция направлена на устранение существующего про
бела правового регулирования и совершенствование механизмов неукос
нительного исполнения постановлений и определений судов Российской 
Федерации.

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

Об утверждении списка победителей областного конкурса на луч
шее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеоб
разовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Совет
ского Союза Белобородова А.П., в 2017 году

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по организации и 
проведению областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотиче
скому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, по
священного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., 
в 2017 году, руководствуясь Положением о проведении областного кон
курса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучаю
щихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды 
Героя Советского Союза Белобородова А.П., утвержденным постановле
нием Законодательного Собрания Иркутской области от 18.03.2015 
№ 22/26-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий список победителей областного конкурса 
на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя 
Советского Союза Белобородова А.П., в 2017 году:

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо
ложенная на территории городского округа» признать победителем муни
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 
«Средняя общеобразовательная школа № 20»;

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо
ложенная на территории городского поселения» признать победителем 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 5 города Тайшета;

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо
ложенная на территории сельского поселения» признать победителем му
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болынеелан- 
ская средняя общеобразовательная школа» с. Большая Елань Усольского 
района.
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2. Отметить Благодарностью председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшее 
мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразо
вательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П., в 2017 году.

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 размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 296071-7 «О внесении
изменения в статью 59 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части уточнения полномочия Министерства образова
ния и науки Российской Федерации по определению сроков проведения 
государственной итоговой аттестации и продолжительности проведения 
экзаменов)

Рассмотрев проект федерального закона № 296071-7 «О внесении 
изменения в статью 59 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части уточнения полномочия Министерства образова
ния и науки Российской Федерации по определению сроков проведения 
государственной итоговой аттестации и продолжительности проведения 
экзаменов), руководствуясь 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 Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 296071-7 «О внесении изменения в статью 59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части уточнения полномочия 
Министерства образования и науки Российской Федерации по определе
нию сроков проведения государственной итоговой аттестации и продол
жительности проведения экзаменов) (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/31-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/31-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 296071-7 «О внесении изменения в ста
тью 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
части уточнения полномочия Министерства образования и науки Россий
ской Федерации по определению сроков проведения государственной ито

говой аттестации и продолжительности проведения экзаменов)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 296071-7 (в части 
уточнения полномочия Министерства образования и науки Российской 
Федерации по определению сроков проведения государственной итоговой 
аттестации и продолжительности проведения экзаменов), внесенный Пра
вительством Российской Федерации (далее -  проект федерального закона).

Проектом федерального закона предусматривается внесение измене
ния в часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части уточнения 
полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляю
щего функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по определению сроков и 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования и 
продолжительности проведения экзаменов по каждому учебному предмету 
в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

‘Т Т О  депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки 
Кая у СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)»

Заслушав и обсудив информацию прокуратуры Иркутской области 
по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки 
Кая у СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)», руководствуясь 
статьей 30 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О За
конодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию прокуратуры Иркутской обла
сти по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки 
Кая у СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)».

2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Иркут
ской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в часть 4 статьи 3 Федерального закона «О предоставлении со
циальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Рос
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 
статьей 104 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Г осударственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федераль
ного закона «О внесении изменения в часть 4 статьи 3 Федерального зако
на «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Поручить представлять данную законодательную инициативу в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Чернышеву Андрею Владимировичу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017
№ 57/ЗЗ-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/ЗЗ-ЗС

Вносится
Законодательным Собранием 

Иркутской области

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГЕРО

ЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОЯМ ТРУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ»

Статья 1

Часть 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Тру
да, Героям труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Тру
довой Славы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 3, ст. 349; 2006, № 20, ст. 2157; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 9, ст. 817; 
№ 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, 
ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6598; 2013, № 27, ст. 3477) изложить в следующей 
редакции:

«4. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, веде
ния личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, ого
родничества в соответствии с предельными (максимальными и минималь
ными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с 
земельным законодательством, но не менее чем 0,08 га в границах город
ских населенных пунктов и 0,25 га в границах сельских населенных пунк
тов и на землях иных категорий.».

86



Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Президент 
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть 4 статьи 3 
Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы»

Правовым основанием принятия проекта федерального закона явля
ются положения Конституции Российской Федерации (подпункт «в» ча
сти 1 статьи 72), а также положения Земельного кодекса Российской Феде
рации (статьи 1, 7; глава XV, др.), согласно которым акты земельного за
конодательства основываются в том числе на принципе деления земель по 
целевому назначению на категории, правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства.

Согласно части 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Феде
рации, если иное не предусмотрено федеральными законами, предельные 
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим пра
во на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по 
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного ко
декса Российской Федерации, устанавливаются законами субъектов Рос
сийской Федерации.

Статья 7 Земельного кодекса Российской Федерации не предусмат
ривает такие категории земель, как сельская местность и города и поселки 
городского типа.

Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 152-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1.1 и 5 Закона Российской Федерации «О статусе Геро
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» внесены изменения в части терминологического обозначе
ния категорий земельных участков, предоставляемых указанным гражда
нам бесплатно в собственность, а именно: «в границах городских населен
ных пунктов» и «в границах сельских населенных пунктов и на землях 
иных категорий». В часть 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 
1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Соци
алистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным ка
валерам ордена Трудовой Славы» соответствующие изменения не внесены. 
В связи с этим указанная норма требует приведения в соответствие с феде
ральным законодательством.

Комиссией Совета законодателей по вопросам социальной политики 
(Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам
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ветеранов) рекомендовано внести указанную инициативу в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, принятия, отмены, изменения либо призна
ния утратившими силу которых потребует принятие проекта федерального 
закона «О внесении изменения в часть 4 статьи 3 Федерального закона «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 
Г ероям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудо

вой Славы»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 
часть 4 статьи 3 Федерального закона «О предоставлении социальных га
рантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Фе
дерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» не требует приня
тия, отмены, изменения либо признания утратившими силу нормативных 
правовых актов.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменения в часть 4 статьи 3 
Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 
часть 4 статьи 3 Федерального закона «О предоставлении социальных га
рантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Фе
дерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» не повлечет допол
нительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области в
Правительство Российской Федерации по вопросу роста тарифов на захо
ронение твердых коммунальных отходов

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области в Правительство Российской Федерации по вопросу роста та
рифов на захоронение твердых коммунальных отходов, руководствуясь 
статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Ир
кутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в Правительство Российской Федерации по вопросу роста тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской 
Федерации и законодательные (представительные) органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017 
№ 57/34-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/34-3C

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области в Правительство Россий
ской Федерации по вопросу роста тарифов на захоронение твердых ком

мунальных отходов

Статьей 16.1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и статьей 23 Федерального закона 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(далее -  Закон № 89-ФЗ) установлена обязанность операторов по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, 
осуществляющих деятельность по их размещению, вносить плату за нега
тивное воздействие на окружающую среду при размещении твердых ком
мунальных отходов.

Частью 9 статьи 23 Закона № 89-ФЗ определено, что расходы на пла
ту за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов учитываются при установлении тарифов 
для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, реги
онального оператора в порядке, установленном основами ценообразования 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сен
тября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах» утверждены став
ки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их 
опасности, а также установлено, что в отношении территорий и объектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными закона
ми, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду приме
няются с использованием дополнительного коэффициента 2.

Согласно информации, представленной Управлением Росприроднад- 
зора по Иркутской области, твердые коммунальные отходы преимуще
ственно относятся к IV классу опасности, часть объектов размещения от
ходов Иркутской области расположена на территориях, находящихся под 
особой охраной в соответствии с федеральными законами, при размеще
нии на которых твердых коммунальных отходов ставки платы за негатив
ное воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.
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Включение в расчет тарифов организаций, оказывающих на террито
рии Иркутской области услуги по захоронению твердых коммунальных 
отходов, расходов на плату за негативное воздействие на окружающую 
среду ведет к прогнозируемому с 1 января 2018 года значительному росту 
платы за соответствующие услуги. Так, в зависимости от месторасположе
ния объекта размещения отходов и величины действующего тарифа рост 
платы за услуги по размещению твердых коммунальных отходов исключи
тельно за счет включения расходов на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду может составить от 2,1 до 7,3 раза.

Возможность столь существенного роста тарифов на услуги по об
ращению с твердыми коммунальными отходами вызывает серьезную обес
покоенность, прежде всего с точки зрения негативных социальных послед
ствий для населения в виде увеличения коммунальных платежей граждан. 
Кроме того, многократный рост стоимости данного вида услуг может при
вести к уменьшению собираемости платежей, ухудшению финансовой 
устойчивости операторов по обращению с твердыми коммунальными от
ходами, а также увеличению количества несанкционированных свалок.

Учитывая изложенное, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти просит рассмотреть возможность внесения изменений в федеральные 
правовые акты в целях исключения негативных тарифных последствий, в 
том числе в части роста платы граждан за коммунальные услуги.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

О внесении изменений в Правила аккредитации журналистов
средств массовой информации при Законодательном Собрании Иркутской 
области

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», ру
ководствуясь частью 2 статьи 47 Устава Иркутской области, статьей 83 Ре
гламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Законодательном Собрании Иркутской области, утвер
жденные постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 16.12.2009 № 17/1-ЗС «Об утверждении Правил аккредитации журнали
стов средств массовой информации при Законодательном Собрании Ир
кутской области» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Редакции СМИ заблаговременно информируются о правилах и 

сроках проведения аккредитации журналистов. Аккредитация журнали
стов на текущий год проводится в течение всего года.»;

2) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В заявке на аккредитацию указывается полное наименование СМИ, 

данные об учредителях СМИ, тираж, периодичность выхода, местонахож
дение редакции, регион распространения (вещания), почтовый и электрон
ный адреса, номера телефонов и факсов редакции; фамилия, имя, отчество 
представленного на аккредитацию журналиста, его домашний адрес и те
лефон. К заявке прилагаются: копия свидетельства о регистрации СМИ, 
фотография журналиста ( 2x3  см), паспортные данные (серия и номер, да
та выдачи, орган, выдавший документ, место регистрации), согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с приложением к настоя
щим Правилам.»;

3) в пункте 10 слова «отдела по освещению деятельности» заменить 
словами «отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
управления информационной политики и аналитической работы»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
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«12. Аккредитационная карточка выдается лично каждому аккреди
тованному журналисту либо представителю СМИ на всех членов редакции 
под роспись в листе учета аккредитации.»;

5) пункт 14 признать утратившим силу;
6) в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Аккредитованные журналисты вправе:»;
в абзаце пятом слова «отдела по освещению деятельности» заменить 

словами «отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
управления информационной политики и аналитической работы»;

7) в пункте 16:
абзац первый изложить в новой редакции:
«16. Аккредитованные журналисты обязаны:»;
в абзаце шестом слова «отдела по освещению деятельности» заме

нить словами «отдела по взаимодействию со средствами массовой инфор
мации управления информационной политики и аналитической работы»;

8) в пункте 19 слова «отдел по освещению деятельности» заменить 
словами «отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
управления информационной политики и аналитической работы»;

9) в абзаце третьем пункта 20 слова «отдела по освещению деятель
ности» заменить словами «отдела по взаимодействию со средствами мас
совой информации управления информационной политики и аналитиче
ской работы»;

10) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017 
№ 57/35-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/35-3C

Приложение
к Правилам аккредитации 
журналистов средств 
массовой информации при 
Законодательном Собрании 
Иркутской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

проживающий (проживающая) по адресу:

9

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 
основной документ, удостоверяющий личность

9

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)

в целях

(указать цель обработки)
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, 
что даю свое согласие Законодательному Собранию Иркутской области, 
находящемуся по адресу: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, на
обработку моих персональных данных (персональных данных__________
________________________________________________________________________________________ ),

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
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а именно

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных)

то есть на совершение с указанными персональными данными действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обез
личивание, блокирование, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть), а 
также

(указать иные действия)

Настоящее согласие дано мной на срок_________________________.
Настоящее согласие действует с "____" _____________20__ года.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 

на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________ _______________"___ " _________20__года.
(Ф.И.О. субъекта Подпись

персональных данных 
или его представителя)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

* Т О  Об утверждении Положения о проведении областного конкурса на
лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законода
тельного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации 
в 2017 году

В целях совершенствования работы по информированию населения 
Иркутской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области, привлечения средств массовой информации к профессионально
му, объективному и системному освещению деятельности Законодательно
го Собрания Иркутской области, повышения правовой и политической 
культуры жителей Иркутской области, в соответствии с главой 57 Граж
данского кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 55 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на луч
шие журналистские материалы по освещению деятельности Законодатель
ного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 
2017 году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
06.12.2017 
№ 57/36-3C
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/36-3C

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса на лучшие журналистские материалы 
по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской обла

сти в средствах массовой информации в 2017 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законо
дательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информа
ции в 2017 году (далее -  конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по взаимодействию со средствами 
массовой информации управления информационной политики и аналити
ческой работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с 
целью повышения эффективности информирования населения о деятель
ности Законодательного Собрания Иркутской области (далее -  Законода
тельное Собрание) через средства массовой информации (далее -  СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определе
ние победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ 
(далее -  экспертный совет). В состав экспертного совета входят: председа
тель экспертного совета -  председатель Законодательного Собрания Ир
кутской области, заместитель председателя экспертного совета -  руково
дитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, члены 
экспертного совета. Персональный состав экспертного совета утверждает
ся распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской 
области.

4. Задачами конкурса являются:
1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и систем

ному освещению деятельности Законодательного Собрания;
2) обеспечение высокого качества информирования населения Ир

кутской области о разработке новых и исполнении принятых законов Ир
кутской области;

3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской об
ласти;

4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законода
тельного Собрания;
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5) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, 
работающих в сфере парламентской журналистики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются журналистские материалы о дея
тельности Законодательного Собрания, вышедшие в СМИ, распространяе
мых на территории Иркутской области (далее -  областные СМИ), и в 
СМИ, распространяемых на территории одного или нескольких муници
пальных образований Иркутской области (далее -  районные СМИ).

6. Журналистскими материалами являются публикации, очерки, ре
портажи, статьи, информационные материалы, фотографии и фоторепор
тажи, теле-, видео-, радио-, кинохроникальные программы о деятельности 
Законодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания, опуб
ликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года по 31 де
кабря 2017 года, за исключением номинации «За многолетний труд и 
вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской области». Для 
данной номинации период публикации или выхода материала в эфир не 
ограничен.

7. Номинации в конкурсе разделены в зависимости от вида СМИ 
(областные, районные, все).

8. Для областных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о законода

тельной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 
областном средстве массовой информации»;

2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельно
сти Законодательного Собрания Иркутской области в областном печатном 
или сетевом средстве массовой информации»;

3) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о депутатской 
работе в областном средстве массовой информации»;

4) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в област
ном печатном или сетевом средстве массовой информации».

9. Для районных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о депутатской 

работе в районном средстве массовой информации»;
2) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в район

ном печатном или сетевом средстве массовой информации».
10. Для всех видов СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучшая фотография или лучший фоторепортаж о депутатской 

работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 
средствах массовой информации»;

2) «Лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности За
конодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин
формации»;
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3) «Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности де
путатов Законодательного Собрания Иркутской области в средствах мас
совой информации»;

4) «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журнали
стики Иркутской области».

11. Участниками конкурса могут быть только физические лица -  со
трудники, в том числе внештатные, периодических печатных изданий, те
леканалов, радиостанций, информационных агентств, сетевых изданий.

12. Обязательным условием является представление опубликованно
го или вышедшего в эфир продукта: публикации в периодических печат
ных изданиях, на сайтах сетевых изданий, информационных агентств, за
писи теле-, видео-, радио-, кинохроникальных программ.

13. Участники конкурса могут представлять свои работы в несколь
ких номинациях.

14. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной 
номинации.

15. Каждый участник может представить в одну номинацию только 
один материал (публикацию, сюжет, программу и т.д.), за исключением 
номинаций «Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в средствах 
массовой информации», «За многолетний труд и вклад в развитие парла
ментской журналистики Иркутской области».

16. В каждой номинации определяется один победитель.

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

17. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном или элек
тронном виде. Если участник намерен принять участие в конкурсе в не
скольких номинациях, на участие в каждой номинации составляется от
дельная заявка. Заявка составляется на имя председателя экспертного сове
та -  председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

18. В заявке обязательно должна быть указана номинация, в которой 
участвует конкурсная работа, фамилия, имя и отчество автора (полно
стью), контактные данные участника (телефон и электронная почта), 
название конкурсной работы. Заявка должна быть заверена печатью и под
писью главного редактора либо руководителя СМИ.

19. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ;
2) журналистский материал (для печатных СМИ -  оригинал публи

кации или заверенная подписью и печатью редактора СМИ копия материа
ла; для сетевых изданий и информационных агентств -  скриншот материа
ла, заверенный подписью и печатью редактора СМИ; для теле-, радио-, 
видео-, кинохроникальной программы (сюжета) -  запись программы (сю
жета) и эфирная справка);
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3) для номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парла
ментской журналистики Иркутской области» -  представление от СМИ, 
включающее презентацию и биографию автора, а также подборка материа
лов автора.

20. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по взаимо
действию со средствами массовой информации управления информацион
ной политики и аналитической работы аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 664027, г. Ир
кутск, ул. Ленина, 1а или на электронные адреса отдела по взаимодей
ствию со средствами массовой информации управления информационной 
политики и аналитической работы аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области: corrl2@irzs.ru, dmitrievaaa@irzs.ru.

21. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются 
с 9 января 2018 года по 15 февраля 2018 года.

22. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

23. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных пунк
тами 8 и 9, оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость;
2) сюжет и композиция;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
24. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных под

пунктами 1,2 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) сюжет и композиция;
3) творческий подход и оригинальность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
25. Работы, представленные в номинации, предусмотренной под

пунктом 3 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) последовательность изложения и развитие темы;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
26. Работы, представленные в номинации, предусмотренной под

пунктом 4 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) полнота и оригинальность представления кандидатуры редакцией;
2) значимость тем, поднятых автором;
3) авторская позиция в материалах;
3) эффективность публикаций.
27. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале, где 

10 -  наивысшая оценка.
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28. Победителем в каждой номинации признается участник, набрав
ший наибольшее количество баллов в сумме по всем критериям. В случае 
если два и более участника набрали равное количество баллов в одной но
минации, победителя определяет экспертный совет.

Решение о признании участника победителем утверждается простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов экспертного со
вета и оформляется протоколом.

29. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении 
отдельных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области или благодарностью председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области либо утвердить специальные номи
нации (не более десяти).

30. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 марта 
2018 года.

31. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 14 календарных дней с момента подведения итогов.

V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

32. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ и 
среди районных СМИ проводится в торжественной обстановке с вручени
ем дипломов и ценных подарков, организацией питания не позднее 15 мар
та 2018 года.

33. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипло
мом и денежным призом на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей, вклю
чая НДФЛ.

34. Каждый участник конкурса, признанный победителем в специ
альной номинации, награждается дипломом и ценным подарком на сумму 
не более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской
области министру здравоохранения Иркутской области Ярошенко О.Н. по 
вопросам, связанным с льготным лекарственным обеспечением жителей 
Иркутской области

Рассмотрев предложение депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Егоровой А.О. о направлении парламентского запроса 
министру здравоохранения Иркутской области Ярошенко О.Н. по вопро
сам, связанным с льготным лекарственным обеспечением жителей Иркут
ской области, в соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир
кутской области министру здравоохранения Иркутской области 
Ярошенко О.Н. по вопросам, связанным с льготным лекарственным обес
печением жителей Иркутской области (прилагается).

2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
06.12.2017 
№ 57/37-3C

105



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/37-3C

Министру здравоохранения 
Иркутской области
О.Н. Ярошенко

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС
по вопросам, связанным с льготным лекарственным обеспечением жителей

Иркутской области

Уважаемый Олег Николаевич!

В Иркутской области проживает около 80 тысяч человек, которые 
являются федеральными льготополучателями и имеют право на льготное 
лекарственное обеспечение.

Финансовые средства для приобретения лекарственных препаратов 
направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации из федераль
ного бюджета ежегодно в начале календарного года.

Как правило, субъекты Российской Федерации проводят аукционы 
на поставку лекарственных препаратов в начале года, на который преду
смотрено финансирование, либо даже в конце предшествующего года, так 
как льготополучателей необходимо обеспечивать уже с 1 января.

В настоящее время в Иркутской области проводится большое коли
чество аукционов (общая сумма более 160 млн рублей) на поставку лекар
ственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения. 
Деньги предусмотрены в бюджете 2017 года, поступили в бюджет Иркут
ской области в начале 2017 года.

Сроки исполнения контрактов выпадают на декабрь. Как известно, 
это наиболее напряженный для транспортных компаний период, из-за чего 
поставка лекарственных препаратов может затянуться. Следовательно, 
часть контрактов тоже может быть не исполнена.

Более того, по данным территориального органа Федеральной служ
бы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области 
от 1 декабря 2017 года, из федерального бюджета на реализацию отдель
ных полномочий в части оказания отдельным категориям граждан соци
альной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для меди
цинского применения, медицинскими изделиями, а также специализиро
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2017 году 
Иркутской области выделено субвенций и межбюджетных трансфертов в 
объеме 927 140,4 млн рублей. Переходящий остаток лекарственных препа
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ратов (в натуральном выражении) с 2016 года на 1 января 2017 года соста
вил 397 262,018 млн рублей, что составляет 39 % от выделенного финан
сирования на 2016 год, часть лекарственных препаратов была распределе
на в аптечные организации, часть хранилась на складе логистического 
оператора.

Таким образом, в течение 2016 года данные лекарственные препара
ты либо не были востребованы медицинскими организациями, либо свое
временно не были распределены министерством здравоохранения Иркут
ской области в аптечные организации для реализации льготополучателям.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в Иркутскую область поставле
но лекарственных препаратов на сумму 504 502,061 млн рублей, что со
ставляет 54,4 % от выделенного финансирования на 2017 год.

По состоянию на 1 ноября 2017 года министерством здравоохране
ния Иркутской области не представлена информация по освоению 
422 688,33 млн рублей, в связи с чем территориальным органом Федераль
ной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области 
направлен запрос в министерство здравоохранения Иркутской области.

Также территориальным органом Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Иркутской области в течение 2017 года в ми
нистерство здравоохранения Иркутской области по данному факту неод
нократно направлялись запросы, так как длительность процедуры закупок, 
а также возможные риски несвоевременного исполнения государственных 
контрактов поставщиками приведут к неосвоению выделенных Иркутской 
области средств федерального бюджета на 2017 год.

Только за 2017 год уже поступило 156 обращений, которые связаны 
с отсутствием лекарственных препаратов в аптечных организациях, отка
зом в выписке льготного рецепта, отсутствием лекарственного препарата 
в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара
тов, с вопросами по синонимической замене лекарственного препарата, 
а также длительному отсроченному обслуживанию рецептов на льготные 
лекарственные препараты. В 2016 году было 94 обращения.

На 27 ноября 2017 года аптечными организациями Иркутской обла
сти обслужено 931 269 рецептов на сумму 767 499,472 млн рублей (с уче
том переходящего остатка 2016 года).

Просим Вас разъяснить, чем объясняется проведение значительного 
количества аукционов на поставку лекарственных препаратов в конце ка
лендарного года на деньги, которые выделены из федерального бюджета 
бюджету Иркутской области на 2017 год, а также неполучение в 2016 и 
2017 годах льготополучателями своих лекарственных препаратов, что вле
чет за собой неэффективное расходование федеральных средств в 2016 и 
2017 годах и угрозу жизни и здоровью людей.

Просим также представить следующую информацию:
1) количество аукционов на 7 декабря 2017 года, на какие лекар

ственные препараты и на какую сумму они проводятся;
2) в связи с чем только 17 ноября 2017 года объявлен аукцион на вы

бор оператора логистических услуг на 2018 год;
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3) когда планируется объявление аукционов на закупку лекарствен
ных препаратов для федеральных льготополучателей на 2018 год;

4) какие подготовительные мероприятия для своевременного обеспе
чения лекарственными препаратами льготополучателей Иркутской области 
в 2018 году проведены, каковы прогнозные данные о запасах лекарствен
ных препаратов для региональных и федеральных льготополучателей 
на 1 января 2018 года (в денежном и ассортиментном выражении);

5) какое количество обращений о нехватке лекарственных препара
тов поступило от жителей Иркутской области в министерство здравоохра
нения Иркутской области в течение 2016 и 2017 годов;

6) какое количество лекарственных препаратов и на какую сумму из 
остатка на 1 декабря 2017 года просрочено;

7) каким образом считается потребность в лекарственных препаратах 
для подачи заявки в Министерство здравоохранения Российской Федера
ции;

8) на какую сумму сделана заявка на 2018 год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской
области первому заместителю Губернатора Иркутской области -  Предсе
дателю Правительства Иркутской области Болотову Р.Н. «О комплексном 
подходе к решению задач по обеспечению пожарной безопасности отдель
ных населенных пунктов Иркутской области»

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области Брилки С.Ф., Дикусаровой Н.И., Нестеровича Г.Н. 
о направлении парламентского запроса первому заместителю Губернатора 
Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области 
Болотову Р.Н. «О комплексном подходе к решению задач по обеспечению 
пожарной безопасности отдельных населенных пунктов Иркутской обла
сти», в соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир
кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области -  
Председателю Правительства Иркутской области Болотову Р.Н. «О ком
плексном подходе к решению задач по обеспечению пожарной безопасно
сти отдельных населенных пунктов Иркутской области» (прилагается).

2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

г. Иркутск 
06.12.2017 
№ 57/38-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 06.12.2017 
№ 57/38-3C

Первому заместителю 
Губернатора Иркутской области -  
Председателю Правительства 
Иркутской области 
Р.Н. Болотову

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС
о комплексном подходе к решению задач по обеспечению пожарной

безопасности отдельных населенных пунктов Иркутской области

Уважаемый Руслан Николаевич!

Пожары, произошедшие в 2017 году в поселке Бубновка, деревне 
Пойма, показали, что имеются значительные проблемы в обеспечении по
жарной безопасности в отдаленных населенных пунктах Иркутской обла
сти.

Противопожарная служба Иркутской области, представленная в 
настоящее время ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской обла
сти», с момента ее создания (01.01.2009) не получила должного развития и 
материально-технического обеспечения. Предельная штатная численность 
в количестве 1997 единиц, установленная в 2008 году при принятии реше
ния о ее создании, затем в период до 2011 года сокращенная до 1940 еди
ниц, до настоящего времени с учетом изменения социально- 
экономического состояния Иркутской области не пересматривалась.

Фактическая штатная численность не доведена до нормативно уста
новленной и составляет 1303 единицы. За период с 2009 года она увеличи
лась на 259 единиц.

Решения о создании подразделений противопожарной службы Ир
кутской области принимались с учетом обращений депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области, обращений глав муниципальных 
образований Иркутской области. Вместе с тем существуют методики 
научных обоснований нормативов численности пожарно-спасательных 
подразделений и моделирования мест дислокации пожарно-спасательных 
служб с учетом пожарной нагрузки территорий, которые целесообразно 
применить на территории Иркутской области.

Недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение 
отмечалось на протяжении всего периода деятельности противопожарной
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службы Иркутской области. Создаваемые подразделения противопожар
ной службы не получают необходимого развития. Примером может слу
жить отдельный пост пожарной части № 115, созданный в 2014 году 
в с. Кимильтей Зиминского района. Дежурный караул состоит из одного 
водителя, подразделение располагается в гараже, не оборудованном необ
ходимыми помещениями для организации круглосуточного дежурства.

Была сделана попытка решить вопросы обеспечения противопожар
ной службы с помощью государственной программы. Однако, как отмети
ла Контрольно-счетная палата Иркутской области по результатам кон
трольного мероприятия «Проверка законного, эффективного (экономного 
и результативного) использования средств областного бюджета, выделен
ных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на реализацию мероприя
тий подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014 -  2018 годы государ
ственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2014 -  2018 годы», подпрограмма «Пожарная 
безопасность» не стала инструментом качественного улучшения матери
ально-технического состояния противопожарной службы Иркутской обла
сти.

По итогам указанного контрольного мероприятия в марте 2017 года 
объем бюджетных ассигнований для финансового обеспечения деятельно
сти службы увеличен на 134 608,0 тыс. рублей, из них 100 000,0 тыс. руб
лей -  на приобретение пожарной и специальной техники. Принятые меры 
при отсутствии планового подхода не могут кардинально повлиять на об
щее состояние материально-технического состояния противопожарной 
службы Иркутской области.

По информации Главного управления МЧС России по Иркутской об
ласти, в настоящее время на вооружении подразделений противопожарной 
службы Иркутской области состоит 277 единиц техники (71,8 % норма
тивной потребности), в том числе 158 единиц основной (81,4 % норматив
ной потребности), 6 единиц специальной (26,1 % нормативной потребно
сти), 113 единиц вспомогательной (66,9 % нормативной потребности). При 
этом амортизация 191 единицы техники (68,9 %) составляет 100 %. Техни
ка подлежит списанию ввиду признания ее аварийной и не подлежащей 
дальнейшей эксплуатации. Для достижения необходимого уровня техниче
ского оснащения в течение предстоящих 5 лет необходимо приобретать не 
менее 50 единиц пожарной техники ежегодно.

Муниципальная пожарная охрана, право на создание которой в го
родских и сельских поселениях в отсутствие полномочий по тушению по
жаров предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с различными недостатками создана в 9 муници
пальных образованиях Иркутской области. В Нижнеилимском районе ад
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министрацией района вопреки полномочиям создано муниципальное ка
зенное учреждение «Пожарная часть Нижнеилимского района» 
(МКУ «ПЧ НИР»).

В 60 муниципальных образованиях Иркутской области (в основном в 
Братском, Чунском, Заларинском районах) в штатных расписаниях адми
нистраций предусмотрены должности водителей пожарных машин, по
жарных.

Такие муниципальные образования в основном не попадают в зону 
противопожарного прикрытия Государственной противопожарной службы 
(ФПС и ОГПС).

В муниципальных образованиях, где создана муниципальная пожар
ная охрана и где она не создана в установленном порядке, имеются пожар
ные машины, полученные в основном в результате безвозмездной переда
чи автотехники от ликвидируемых сельскохозяйственных организаций, 
леспромхозов, от министерства имущественных отношений Иркутской об
ласти, других органов и организаций. Пожарная техника имеет износ до 
100% .

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного Кон
трольно-счетной палатой Иркутской области, установлено отсутствие ли
цензий на тушение пожаров у муниципальной пожарной охраны. Состоя
ние обеспеченности муниципальной пожарной охраны не позволит ей вы
полнить лицензионные требования и получить лицензию.

Наличие в штатах администраций муниципальных образований во
дителей пожарных машин и пожарных, осуществляющих тушение пожа
ров, по-разному оценивается с точки зрения действующего законодатель
ства о местном самоуправлении и пожарной безопасности.

Действующее законодательство допускает выполнение органами 
местного самоуправления функций в сфере пожарной безопасности боль
ше, чем требуется в рамках первичных мер пожарной безопасности, но 
только путем создания муниципальной пожарной охраны. При этом, как 
указывает закон, она создается лишь за счет собственных доходных источ
ников муниципалитета.

Между тем, именно в силу удаленности от подразделений Государ
ственной противопожарной службы, отсутствия финансовой возможности 
для создания и содержания муниципальной пожарной охраны и иной воз
можности обеспечить противопожарную защиту населенных пунктов му
ниципальные образования используют средства местных бюджетов на ука
занные цели.

Наиболее распространенным видом пожарной охраны в сельских 
населенных пунктах является добровольная пожарная охрана.

В реестре общественных объединений пожарной охраны значится 
969 формирований добровольной пожарной охраны. Из этого количества 
зарегистрированных добровольных пожарных формирований 948 единиц 
созданы как объектовые подразделения добровольной пожарной охраны.
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В их числе в основном значатся добровольные пожарные дружины -  
770 единиц. Добровольные пожарные команды составляют 178 единиц.

В тех территориях, в которых по ряду условий нецелесообразно или 
невозможно создание подразделений Государственной противопожарной 
службы, муниципальной пожарной охраны, необходимо создавать условия 
для организации и укрепления добровольной пожарной охраны.

Вместе с тем отмечается крайне низкая техническая оснащенность 
подразделений добровольной пожарной охраны, износ пожарной техники 
составляет до 100 %. Приобретение пожарных машин муниципальными 
образованиями не соответствует полномочиям органов местного само
управления муниципальных образований Иркутской области и влечет за 
собой замечания и указания контролирующих органов на невозможность 
приобретения пожарных машин за счет средств местных бюджетов.

Предпринимаемые исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области меры, в том числе в рамках реа
лизации государственной программы Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 2014 -  2020 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 440-пп, не решают обозначенные проблемы.

Системный комплексный подход к решению поставленных задач по 
обеспечению пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов в 
Иркутской области, в частности разработка и реализация комплексных 
мер, требует проведения комплексного анализа мероприятий государ
ственных программ Иркутской области, разработки плана мероприятий по 
развитию противопожарной защищенности Иркутской области с опреде
лением источников (уровней) финансирования каждого мероприятия.

В связи с вышеизложенным просим рассмотреть возможность реали
зации комплексного подхода к решению задачи по обеспечению пожарной 
безопасности отдаленных населенных пунктов в Иркутской области и про
информировать о том, какие меры будут предприняты исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области для разрешения 
сложившейся ситуации.
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