
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона 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 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков 
и должностей мировых судей Иркутской области»в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на 
лингвистическую 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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркутской 
области «О создании судебных 
участков и должностей мировых 
судей Иркутской области».

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей Иркутской области», руководствуясь 
статьей 60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведения 
лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде 
поправок).

Р Е Ш Е Н И Е  № <?0- к
/■? Р 6 . < Ш й г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июня 2016 года
№

128-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона 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 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области 
«О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 
области» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Докладчиком определить временно замещающую должность 
руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области Г -----------------™ ™

С.Г. Левченко

/ 7 3 ' У /



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Иркутской 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) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков города Ангарска и 
Ангарского района:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 29 . 
слова «Квартал 95» заменить словами «Кварталы: 94, 95;»;

б) в описании территории судебного участка № 33: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«кварталы Второго промышленного массива: 15, 18, 19, 20, 21, 23, 

24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«кварталы: 81, 86;»;
в) абзац первый описания территории судебного участка № 38 

изложить в следующей редакции:
«Кварталы: 205, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 225а;»;
2) в описании территорий судебных участков Заларинского района:
а) описание территории судебного участка № 57 изложить в 

следующей редакции:
«Деревни: Большой Карлук, Бухарова, Горячий Ключ, Дмитриевка, 

Заблагар, Ленденева, Минеева, Романова, Сенная Падь, Хотхор;
рабочий поселок Залари, за исключением микрорайонов Московский 

и Солнечный; '
села: Владимир, Новочеремхово, Троицк, Холмогой, Черемшанка; : 
заимки: Замазчикова, Шабалина, Щербаковка; 
участки: Мостовка, Ремезовский; 
блок-пост Халярты.»;
б) описание территории судебного участка № 58 изложить в 

следующей редакции:

А;.
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«Микрорайон Московский рабочего поселка Залари: улицы:
Вишневая, Заларинская, Илганская, Ключевая, Московская, Полевая, 
Садовая, Таежная, Цветочная, Центральная, Южная; переулок Таежный;

микрорайон Солнечный рабочего поселка Залари: улицы: Березовая, 
Весенняя, Евстратенко, Зеленая, Кедровая, Кирющенко, Лазурная, 
Макарова, Осенняя, Центральная, Шкуратова;

деревни: Багантуй, Березкина, Большая Заимка, Исаковка, Каратаева, 
Корсунгай, Красное Поле, Московская, Муруй, Новометелкина, Окинские 
Сачки, Романенкина, Сорты, Тагна, Тунгуй, Тыреть 2-я, Харагун, 
Чаданова, Щеглаева;

рабочий поселок Тыреть 1-я; 
заимка Мамуркова;
села: Бабагай, Бажир, Веренка, Илганское, Моисеевка, Мойган, 

Семеновское, Ханжиново, Хор-Тагна;
участки: Бахвалово, Благодатный, Верхний, Дагник, Жизневка, 

Кирхай, Мариинск, Мейеровка, Мягчинский, Николаевский, Первое Мая, 
Пихтинский, Правый Сарам, Среднепихтинский, Таежный, Халты, 
Хор-Бутырина, Шарагул-Сачки;

поселок ж/д станции Делюр.»;
3) описание территории судебного участка № 90 города Тулуна и 

Тулунского района дополнить новым абзацем четвертым следующего 
содержания:

«поселок Стекольный;»; . . ■
4) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района:
а) описание территории судебного участка № 99 изложить в 

следующей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайоны: 1 (по трамвайную линию включительно), 2, 3; 
улицы: Александра Невского, Героев Труда (четная сторона, 

включая лесные массивы), Карла Маркса (четная сторона, включая лесные 
массивы), Прибрежная, Северная, Хвойная;

Усть-Илимское шоссе и прилегающая территория; 
шоссе Гидростроителей и прилегающая территория; 
курорт «Русь» и прилегающая к нему территория; 
пляжная зона в правобережной части города и прилегающая 

территория;
православный храм и прилегающая территория; 
детская поликлиника и прилегающая территория; 
базы, территории садово-огороднических кооперативов в районе 

Усть-Илимского шоссе и шоссе Гидростроителей;
лесные массивы правобережной части города (вне микрорайонов).»;
б) описание территории судебного участка № 100 изложить в 

следующей редакции:
«Город Усть-Илимск:
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микрорайоны 4, 5 (по трамвайную линию включительно), 6, 7 (по 
трамвайную линию включительно), 8;

территория в границах улиц Георгия Димитрова, Карла Маркса, 40 
лет Победы, проспекта Мира (ДК «Дружба» (проспект Мира, 36), парковая 
зона ДК «Дружба», жилой дом по улице Карла Маркса, 25);

центральный рынок и прилегающая территория в границах: улицы 
Федотова, проспекта Дружбы Народов, улицы 40 лет. Победы, проспекта 
Мира, и прилегающая территория автостоянки открытого типа; 

Катымовское шоссе и прилегающая территория; 
улица Крупской, 1, 3.»;
в) описание территории судебного участка № 101 изложить в 

следующей редакции:
«Г ород У сть-Илимек:_____
микрорайоны: 9 (по трамвайную линию включительно и

прилегающие территории автостоянок открытого типа), 10, 11 (в части 
улицы Интернационалистов), 12, 13 (до трамвайной линии), 14, 15;

микрорайон «Лесной» (улицы: Восточная, Вьюжная,
Градостроителей, Гранитная, Декабристов, Иркутская, Луговая, Мастеров, 
Охотная, Преображенская, Радужная, Рассветная, Симахинская, Снежная, 
Соколиная, Яросамская; проезд Зимний);

микрорайон индивидуальной застройки 16;
улицы: Карла Маркса, 71, 73, Наймушина, 30, Энгельса (Четная 

сторона);
территория, ограниченная улицами Интернационалистов, 

Молодежной, Энтузиастов, проездом Коммунальный; 
проезд Врачебный (лечебная зона);
гаражные кооперативы восточнее 16 микрорайона индивидуальной 

застройки, гаражные кооперативы, расположенные западнее проезда 
Врачебного (лечебной зоны);

электроподстанция «Межница»;
территория гаражного кооператива «Сибирь» и прилегающая 

территория;
автодорога «Усть-Илимск -  рабочий поселок Железнодорожный» и 

прилегающая территория; автодорога в продолжение улицы 
Интернационалистов до проспекта Дружбы Народов и прилегающая 
территория; автодорога по улице Гагарина и прилегающая территория;

территория, расположенная в границах Железнодорожного 
муниципального образования.»;

г) описание территории судебного участка № 102 изложить в 
следующей редакции:

«Город Усть-Илимск:
микрорайон 11 до трамвайной линии (кроме улиц 

Интернационалистов, Молодежной);
улицы; Байкальская, Безымянная, Березовая, Болотная, Братская, 

Бурлова, Верхняя, Гайдара, Генералова, Глобусная, Горная, Дорожная,
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Дымчатая, Железнодорожная, Заводская, Западная, Зеленая, Заречная, 
Кирова, Кольцевая, Комсомольская, Крутая, Лесная, Межмысовая, 
Морская, Набережная, Нагорная, Народная, Новая, Овражная, Озерная, 
Окружная, Партизанская, Пихтовая, Полевая, Почтовая, Пролетарская, 
Профсоюзная, Рабочая, Садовая, Свердлова, Светлова, Сибирская, 
Сказочная, Солнечная, Сосновая, Таежная, Тополиная, Трудовая, Угловая, 
Школьная, Юбилейная;

переулки: Невонский, Подгорный, Северный, Школьный; 
территории УК 272/9, УК 272/35;
ЖСК «Полярный» (улицы Звездная, Млечная, Экваторная); 
поселки индивидуальной жилой застройки №№ 1, 2 и прилегающие 

территории;
акватория, мост Богучанского водохранилища в границах 

муниципального образования город Усть-Илимск;
территория промплощадки УИ ЛПК и прилегающая территория; 
Промышленное шоссе (пересечение проспекта Дружбы Народов и 

улицы Героев Труда -  промплощадка УИ ЛПК) и прилегающая 
территория;

проезд Коммунальный (промкомзона правобережной части города); 
территории садоводческих и огороднических товариществ 

правобережной части города (за исключением баз и территорий садово
огороднических кооперативов в районе Усть-Илимского шоссе и шоссе 
Гидростроителей);

Тушамская лесовозная автомобильная дорога до границы Усть- 
Илимского района и прилегающая территория (в том числе лесные 
массивы в границах городской черты левобережной части города до 
границы Усть-Илимского района, территории садоводческих, 
огороднических и дачных товариществ).»;

д) описание территории судебного участка № 103 изложить в 
следующей редакции:

«Город Усть-Илимск: 
микрорайон «Тушама»;
улицы: Булгакова, Крупской (за исключением домов 1, 3),

Наймушина (за исключением домов 30, 32), 50 лет ВЛКСМ, Приморская, 
Романтиков, Чайковского; 

переулок Южный;
поселок индивидуальной застройки «Серебряный бор»;
Братское шоссе и прилегающая территория, включая лесные 

массивы, гаражные кооперативы в районе КДЗ;
акватория Усть-Илимского водохранилища в; границах города; 
Усть-Илимская ГЭС;
территория яхт-клуба и пляжная зона левобережной части города и 

прилегающая территория;
сельскохозяйственный производственный кооператив «Толстый 

Мыс»; дачное некоммерческое товарищество «Парковая»;

. :v. .с л..':'.':;';,'1:



кладбище в левобережной части города й прилегающая территория; 
участок автодороги «Братское шоссе» до границы района 

(р. Мирюнда) и прилегающая территория.»;
е) описание территории судебного участка № 104 изложить в 

следующей редакции:
«Г ород У сть-Илимск:
улицы: Ленина, Паймушина, 32;
микрорайон 11 (в части улицы Молодежная);
микрорайон «Учебная зона» (по трамвайную линию включительно); 
территория, расположённая в границах Бадарминского 

муниципального образования; территория, расположенная в границах 
Ершовского муниципального образования; территория, расположенная в 
границах Кеульского , муниципального образования; территория, 
расположённая в границах Невонского муниципального образования; 
территория, расположенная в границах Подъеланского муниципального 
образования; территория, расположенная в границах Седановского 
муниципального образования; территория, расположенная в границах 
Тубинского муниципального образования, в том числе посёлок ж. д. 
станции Тушама (Восточно-Сибирская железная дорога); территория, 
расположенная в границах Эдучанского муниципального образования;

межселенные территории, расположенные вне границ
муниципальных образований, образованных на территории Усть- 
Илимского района.».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области»

1. Субъект законодательной инициативы
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области» (далее -  проект закона) 
подготовлен агентством по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятия
Правовым основанием принятия проекта закона являются положения 

Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (статья 3), 
Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» (статья 4), Федерального закона от 
29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», Устава 
Иркутской области (статья 71), Закона Иркутской области от 
15 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской области» 
(статья 3).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия правового акта области

В настоящий момент правовое регулирование в данной сфере 
осуществляется Федеральным конституционным законом от 
7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ 
«О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в 
Иркутской области», Законом Иркутской области от 4 марта 2009 года 
№ З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей 
Иркутской области».

Принятие проекта закона необходимо в целях уточнения границ 
судебных участков мировых судей Иркутской области (далее -  судебный 
участок мирового судьи) с учетом численности населения на каждом 
судебном участке мирового судьи и показателей судебной нагрузки, 
дополнению территорий судебных участков мировых судей домами, 
улицами, переулками и иными территориями, прежде не включенными в
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границы судебных участков, либо только образованными, на основании 
предложений глав муниципальных образований Иркутской области, 
председателей районных и городских судов Иркутской области.

Проектом закона корректируется территория судебного участка 
мирового судьи № 38 города Ангарска и Ангарского района: с учетом 
численности населения и судебной нагрузки квартал 94 в городе Ангарске 
передан с данного судебного участка мирового судьи на судебный участок 
мирового судьи № 29. Также уточняется месторасположение квартала 86 в 
городе Ангарске.

Согласно предложениям мэра Муниципального образования «Усть- 
Илимский район» и председателя Усть-Илимского городского суда 
Иркутской области уточнены с учетом численности населения и судебной 
нагрузки границы судебных участков мировых судей №№ 99-104 города 
Усть-Илимска и Усть-Илимского района.

Кроме того, в целях приведения в соответствие с Реестром 
административно-территориальных образований Иркутской области (далее -  
Реестр) наименований населенных пунктов, указанных в приложении к 
Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № З-оз «О создании 
судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области», 
проектом закона отредактированы населенные пункты Заларинского района 
Иркутской области по судебным участкам мировых судей №№ 57, 58;

Законом Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 125-03 
«О внесении изменений в приложение в Закон Иркутской области «О 
создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 
области» в связи с отсутствием в Реестре из описания территории судебного 
участка № 90 города Тулуна и Тулунского района исключен поселок 
Стекольный. Данный проект закона был согласован мэром города Тулуна и 
мэром Тулунского района. Однако, в настоящее время администрацией 
города Тулуна представлены документы, подтверждающие существование 
поселка Стекольный в границах территории города Тулуна. В связи с чем 
возникла необходимость восстановления данного населенного пункта в 
границах территории судебного участка № 90.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона

Проект закона состоит из 2 статей.
Статья 1 уточняет описание территорий судебных участков в 

приложении к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № З-оз «О 
создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 
области».

Статья 2 определяет порядок вступления данного закона в силу.

5. Перечень правовых актов Иркутской области принятия, 
отмены, изменения, либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие проекта закона
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Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

6. Финансирование действия закона Иркутской области
Принятие проекта закона не повлечет увеличение расходов средств 

областного бюджета.

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
согласован

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

Временно замещающая должность 
руководителя агентства по 
обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области Л.В. Красноперова
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

П  Р О К У Р А Т У  PA 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г, Иркутск, 66401!
j

Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

11редседателю

Уважаемый Сергей Фатесвич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании 
судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области»,

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области нс усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

■Ьорисоиа С).Л,. 25-VHJ- 1 Ч
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МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
У1 ДАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул„ д, б, Иркутск, 664011 
тел./факс (3902) 792-792, «-mail: cu38(«>min}ust.m 
Ч0.ов,2о-Ю № foZ-оЧ (■&&£ .....

На N" .. ............ ....;_____о т ___________

Законодатель!юго Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилке

ул. Лолина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

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

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных 
участков и должностей мировых, судей Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в приложение к Закону Иркутской 
области от 04.03.2009 № З-оз «О создании судебных участков и должностей 
мировых судей Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта в соответствии со статьей 73 
Конституции .Российской Федерации отношения в сфере определения и создания 
судебных участков мировых судей субъекта Российской Федерации -  соответствует 
сфере ведения субъектов Российской Федерации. Согласно статье 73 Конституции 
Российской Федерации штс пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей
полнотой государственной власти.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального конституционного закона от 07.02.2011 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального конституционного закона от 21.07.2014 № ГЗ-фКЗ), Федерального 
конституционного закона от 31.12,1996 № J-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» (в редакции Федерально го конституционного закона от 05.02,2014 
№ 4-ФКЗ), Федерального закона от 06.10.1999 Дга 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 02.06.2016 № 159-ФЗ), Федерального закона, от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 05.04.2016 № ЮЗ-ФЗ), Федерального закона от 29.12.1999 № 218-ФЗ
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«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» (в редакции Федеральною закона от 05,04.2016 № 98-ФЗ),

Проект япляотся необходимым и достаточным для регулирования 
соответствующих общественных отношений. Вне пределов ведения Российской 
Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная 
область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных нормативных правовых актов (часть 4 статьи 76 
Конституции Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 1 Федерального конституционного закона «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» систему судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации составляют федеральные суды общей юрисдикции и суды 
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. К судам общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации относятся мировые судьи (часть 3 статьи 1 
указанного Федерального конституционного закона).

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации», в Российской Федерации действуют 
федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 
Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации. 
К судам субъектов Российской Федерации относятся; конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации (часть 4 статьи 4' указанного 
Федерального конституционного закона).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными, правовыми актами субъекта Российской Федерации 
(пункт 1 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (предетавительиых) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»).

Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации» судебные участки и должности мировых судей создаются и 
упраздняются законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Устава Иркутской области, деятельность 
мировых судей Иркутской области осуществляется в пределах судебного района ни 
судебных участках мировых судей Иркутской области. Судебные участки мировых 
судей Иркутской области создаются и упраздняются законом Иркутской области, 
которым определяются территории судебных участков мировых судей Иркутской 
области, с учетом установленных федеральным законом требований к численности 
населения на судебных участках мировых судей Иркутской области.

Мировые судьи Иркутской области являются судьями общей юрисдикции 
области, входят в единую судебную систему Российской Федерации (статья 2 
Закона Иркутской области от 15.11.2007 № 111-03 «О мировых судьях в Иркутской
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области), ('удобные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются 
законом Иркутской области (часть 3 статьи 3 указанного Закона).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
'(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектом Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание .Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С,С,Субботина 
792-792



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области

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

области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании су
дебных участков и должностей мировых судей Иркутской области», вне
сенный в Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 53 Устава Иркутской области Губернатором Иркутской области 
С.Г. Левченко.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, внесение 
предлагаемых изменений в Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года 
№ З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Ир
кутской области» обусловлено уточнением границ судебных участков ми
ровых судей Иркутской области с учетом численности населения и показа
телей судебной нагрузки.

Как следует из пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 
1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», общее 
число мировых судей и количество судебных участков субъекта Российской 
Федерации определяются федеральным законом по законодательной инициа
тиве соответствующего субъекта Российской Федерации, согласованной с 
Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного 
Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом 
Российской Федерации.

В соответствии с названным Федеральным законом в Российской Фе
дерации принят Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ 
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъ
ектах Российской Федерации», согласно которому для Иркутской области 
определено 135 должностей мировых судей и соответствующее этому 
числу количество судебных участков мировых судей.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 
года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» к полномо
чиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации от
несено создание и упразднение законом субъекта Российской Федерации 
судебных участков и должностей мировых судей соответствующего субъек
та Российской Федерации.

Законом Иркутской области от 4 марта 2009 года № З-оз «О создании 
судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в Ир
кутской области создано 135 судебных участков и аналогичное количество 
должностей мировых судей области.
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В целом представленный законопроект соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству.

Одновременно согласно статье 59 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза про
екта закона в соответствии Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения ан
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак
тов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные факторы по результатам про
ведения антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены.

В соответствии со статьями 12, 35 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области рассмотрение данного законопроекта должно 
осуществляться с участием органов местного самоуправления соответству
ющих муниципальных образований области.

На основании вышеизложенного проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О 
создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской об
ласти» может быть рекомендован для рассмотрения.

Начальника.
правового управления И.Н. Ощипок

Мсп. Константинов



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖ
НОСТЕЙ 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) следующие изменения:

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

а) абзац первый описания территории судебного участка № 29 изло
жить в следующей редакции:

«Кварталы: 94, 95;»;
б) в описании территории судебного участка № 33: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«кварталы Второго промышленного массива: 15, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«кварталы: 81, 86;»;
в) абзац первый описания территории судебного участка № 3 8 изло

жить в следующей редакции:
«Кварталы: 205, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 225а;»;
2) в описании территорий судебных участков Заларинского района: 
а) описание территории судебного участка № 57 изложить в следу

ющей редакции:
«Деревни: Большой Карлук, Бухарова, Горячий Ключ, Дмитриевка, 

Заблагар, Ленденева, Минеева, Романова, Сенная Падь, Хотхор;
рабочий поселок Залари, за исключением микрорайонов Московский 

и Солнечный;
села: Владимир, Новочеремхово, Троицк, Холмогой, Черемшанка; 
заимки: Замазчикова, Шабалина, Щербаковка; 
участки: Мостовка, Ремезовский; 
блок-пост Халярты.»;
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б) описание территории судебного участка № 58 изложить в следу
ющей редакции:

«Микрорайон Московский рабочего поселка Залари: улицы: Вишне
вая, Заларинская, Илганская, Ключевая, Московская, Полевая, Садовая, 
Таежная, Цветочная, Центральная, Южная; переулок Таежный;

микрорайон Солнечный рабочего поселка Залари: улицы: Березовая, 
Весенняя, Евстратенко, Зеленая, Кедровая, Кирющенко, Лазурная, Мака
рова, Осенняя, Центральная, Шкуратова;

деревни: Багантуй, Березкина, Большая Заимка, Исаковка, Каратаева, 
Корсунгай, Красное Поле, Московская, Муруй, Новометелкина, Окинские 
Сачки, Романенкина, Сорты, Тагна, Тунгуй, Тыреть 2-я, Харагун, Чадано- 
ва, Щеглаева;

рабочий поселок Тыреть 1-я; 
заимка Мамуркова;
села: Бабагай, Бажир, Веренка, Илганское, Моисеевка, Мойган, Се

меновское, Ханжиново, Хор-Тагна;
участки: Бахвалово, Благодатный, Верхний, Дагник, Жизневка, 

Кирхай, Мариинск, Мейеровка, Мягчинский, Николаевский, Первое Мая, 
Пихтинский, Правый Сарам, Среднепихтинский, Таежный, Халты, 
Хор-Бутырина, Шарагул-Сачки;

поселок ж/д станции Делюр.»;
3) описание территории судебного участка № 90 города Тулуна и 

Тулунского района дополнить новым абзацем четвертым следующего со
держания:

«поселок Стекольный;»;
4) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района:
а) описание территории судебного участка № 99 изложить в следу

ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайоны: 1 (по трамвайную линию включительно), 2, 3; 
улицы: Александра Невского, Героев Труда (четная сторона, вклю

чая лесные массивы), Карла Маркса (четная сторона, включая лесные мас
сивы), Прибрежная, Северная, Хвойная;

Усть-Илимское шоссе и прилегающая территория; 
шоссе Гидростроителей и прилегающая территория; 
курорт «Русь» и прилегающая территория;
пляжная зона в правобережной части города и прилегающая терри

тория;
православный храм и прилегающая территория; 
детская поликлиника и прилегающая территория; 
базы, территории садово-огороднических кооперативов в районе 

Усть-Илимского шоссе и шоссе Гидростроителей;
лесные массивы правобережной части города (вне микрорайонов).»;
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б) описание территории судебного участка № 100 изложить в следу
ющей редакции:

«Г ород Усть-Илимск:
микрорайоны: 4, 5 (по трамвайную линию включительно), 6, 7 (по 

трамвайную линию включительно), 8;
территория в границах улиц Георгия Димитрова, Карла Маркса, 

40 лет Победы, проспекта Мира (ДК «Дружба» (проспект Мира, 36), пар
ковая зона ДК «Дружба», жилой дом по улице Карла Маркса, 25);

центральный рынок и прилегающая территория в границах улицы 
Федотова, проспекта Дружбы Народов, улицы 40 лет Победы, проспекта 
Мира, и прилегающая территория автостоянки открытого типа; 

Катымовское шоссе и прилегающая территория; 
улица Крупской, 1, 3.»;
в) описание территории судебного участка № 101 изложить в следу

ющей редакции:
«Город Усть-Илимск:
микрорайоны: 9 (по трамвайную линию включительно и прилегаю

щие территории автостоянок открытого типа), 10, 11 (в части улицы Ин
тернационалистов), 12, 13 (до трамвайной линии), 14, 15;

микрорайон «Лесной» (улицы: Восточная, Вьюжная, Градостроите
лей, Гранитная, Декабристов, Иркутская, Луговая, Мастеров, Охотная, 
Преображенская, Радужная, Рассветная, Симахинская, Снежная, Соколи
ная, Яросамская; проезд Зимний);

микрорайон индивидуальной застройки 16;
улицы: Карла Маркса, 71, 73, Наймушина, 30, Энгельса (четная сто

рона);
территория, ограниченная улицами Интернационалистов, Молодеж

ной, Энтузиастов, проездом Коммунальным; 
проезд Врачебный (лечебная зона);
гаражные кооперативы восточнее 16 микрорайона индивидуальной 

застройки, гаражные кооперативы, расположенные западнее проезда Вра
чебного (лечебной зоны);

электроподстанция «Межница»;
территория гаражного кооператива «Сибирь» и прилегающая терри

тория;
автодорога «Усть-Илимск -  рабочий поселок Железнодорожный» и 

прилегающая территория; автодорога в продолжение улицы Интернацио
налистов до проспекта Дружбы Народов и прилегающая территория; авто
дорога по улице Гагарина и прилегающая территория;

территория, расположенная в границах Железнодорожного муници
пального образования.»;
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г) описание территории судебного участка № 102 изложить в следу
ющей редакции:

«Г ород У сть-Илимск:
микрорайон 11 до трамвайной линии (кроме улиц Интернациона

листов, Молодежной);
улицы: Байкальская, Безымянная, Березовая, Болотная, Братская, 

Бурлова, Верхняя, Гайдара, Генералова, Глобусная, Горная, Дорожная, 
Дымчатая, Железнодорожная, Заводская, Западная, Зеленая, Заречная, Ки
рова, Кольцевая, Комсомольская, Крутая, Лесная, Межмысовая, Морская, 
Набережная, Нагорная, Народная, Новая, Овражная, Озерная, Окружная, 
Партизанская, Пихтовая, Полевая, Почтовая, Пролетарская, Профсоюзная, 
Рабочая, Садовая, Свердлова, Светлова, Сибирская, Сказочная, Солнечная, 
Сосновая, Таежная, Тополиная, Трудовая, Угловая, Школьная, Юбилей
ная;

переулки: Невонский, Подгорный, Северный, Школьный; 
территории УК 272/9, УК 272/35;
ЖСК «Полярный» (улицы: Звездная, Млечная, Экваторная); 
поселки индивидуальной жилой застройки № 1, 2 и прилегающие 

территории;
акватория, мост Богучанского водохранилища в границах муници

пального образования город Усть-Илимск;
территория промплощадки УИ ЛПК и прилегающая территория; 
Промышленное шоссе (пересечение проспекта Дружбы Народов и 

улицы Героев Труда -  промплощадка УИ ЛПК) и прилегающая террито
рия;

проезд Коммунальный (промкомзона правобережной части города); 
территории садоводческих и огороднических товариществ правобе

режной части города (за исключением баз и территорий садово
огороднических кооперативов в районе Усть-Илимского шоссе и шоссе 
Г идростроителей);

Тушамская лесовозная автомобильная дорога до границы Усть- 
Илимского района и прилегающая территория (в том числе лесные масси
вы в границах городской черты левобережной части города до границы 
Усть-Илимского района, территории садоводческих, огороднических и 
дачных товариществ).»;

д) описание территории судебного участка № 103 изложить в следу
ющей редакции:

«Город Усть-Илимск: 
микрорайон «Тушама»;
улицы: Булгакова, Крупской (за исключением домов 1, 3), Наймуши- 

на (за исключением домов 30, 32), 50 лет ВЛКСМ, Приморская, Романти
ков, Чайковского;

переулок Южный;
поселок индивидуальной застройки «Серебряный бор»;
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Братское шоссе и прилегающая территория, включая лесные масси
вы, гаражные кооперативы в районе КДЗ;

акватория Усть-Илимского водохранилища в границах города; 
Усть-Илимская ГЭС;
территория яхт-клуба и пляжная зона левобережной части города и 

прилегающая территория;
сельскохозяйственный производственный кооператив «Толстый 

Мыс»; дачное некоммерческое товарищество «Парковая»;
кладбище в левобережной части города и прилегающая территория; 
участок автодороги «Братское шоссе» до границы района 

(р. Мирюнда) и прилегающая территория.»;
е) описание территории судебного участка № 104 изложить в следу

ющей редакции:
«Г ород Усть-Илимск:
улицы: Ленина, Наймушина, 32;
микрорайон 11 (в части улицы Молодежной);
микрорайон «Учебная зона» (по трамвайную линию включительно); 
территория, расположенная в границах Бадарминского муниципаль

ного образования; территория, расположенная в границах Ершовского му
ниципального образования; территория, расположенная в границах Кеуль- 
ского муниципального образования; территория, расположенная в грани
цах Невонского муниципального образования; территория, расположенная 
в границах Подъеланского муниципального образования; территория, рас
положенная в границах Седановского муниципального образования; тер
ритория, расположенная в границах Тубинского муниципального образо
вания, в том числе поселок ж/д станции.Тушама (Восточно-Сибирская же
лезная дорога); территория, расположенная в границах Эдучанского муни
ципального образования;

межселенные территории, расположенные вне границ муниципаль
ных образований, образованных на территории Усть-Илимского района.».

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
»« 2016 года


