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ПЛАН 
работы Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимо

действию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области на 2015 год 

№ п/п Вопросы Ответственные 

1. Проведение заседания Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муници
пальных образований Иркутской области 

Лекаб] рь 
1.1 О некоторых вопросах правопри

менительной практики в органи
зации местного самоуправления в 
Иркутской области 

Комитет по законодательству о госу
дарственном строительстве области и 
местном самоуправлении 

1.2 Основные подходы к межбюд
жетным отношениям в Иркутской 
области в 2016 году 

Комитет по бюджету, ценообразова
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законо
дательного Собрания Иркутской об
ласти 

1.3 О ходе реализации программы 
«Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной про
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 

Комитет по собственности и экономи
ческой политике 



комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвер
жденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 323, на 
территории Иркутской области 

1.4 Опыт, проблемы, возникшие в 
ходе применения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных 
нужд» и пути их устранения 

Комитет по собственности и экономи
ческой политике 

1.5 Новое в реализации полномочий 
органов местного самоуправле
ния в земельных правоотношени
ях 

Комитет по законодательству о при
родопользовании, экологии и сель
ском хозяйстве 
(совместно с комитетом по собствен
ности и экономической политике) 

1.6 О ходе реализации Федерально
го Закона от 29 декабря 2012 го
да № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части 
подготовки кадров в организаци
ях среднего профессионального 
образования, расположенных на 
территории Иркутской области 

Комитет по социально-культурному 
законодательству 

1.7 Опыт работы органов местного 
самоуправления в сфере осу
ществления муниципального кон
троля, развития предпринима
тельских инициатив 

Муниципальные образования 
Иркутской области 

2. Участие в проведении семинаров и других мероприятий по повышению 
квалификации депутатов представительных органов муниципальных обра
зований (в соответствии с графиком и перечнем основных вопросов для рас
смотрения на семинарах - Приложения 1, 2) 


