
Приложение № 2 

Утверждаю: 
Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Берлина 
« ЯЗ »/декабря 2014 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
для рассмотрения на семинарах с депутатами представительных органов 

муниципальных образований в 2015 году 

№ 
п/п Вопросы 

Ответственные от 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Ответственные 
от Правительства 

Иркутской области и 
иных структур 

(по согласованию) 

1. Основные изменения в сфере межбюджетных отно
шений в Иркутской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

Комитет по бюджету, ценооб
разованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской 
области 

Министерство финансов 
Иркутской области 



2. О налоговых ставках по налогу на имущество и ка
дастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Иркут
ской области: опыт, проблемы, пути решения 

Комитет по бюджету, ценооб
разованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской 
области 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Ир
кутской области 

3. О некоторых вопросах правоприменительной прак
тики в организации местного самоуправления в Ир

кутской области 

Комитет по законодательству 
о государственном строитель

стве области и местном само
управлении Законодательного 
Собрания Иркутской области 

У правление Г у бернатора 
Иркутской области и Пра
вительства Иркутской об

ласти по региональной по

литике 

4. О ходе реализации Закона Иркутской области от 27 
декабря 2013 года№ 167-03 «Об организации про
ведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркут
ской области» 

Комитет по собственности и 
экономической политике За
конодательного Собрания Ир
кутской области 

Министерство жилищной 
политики и энергетики Ир
кутской области 

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

Комитет по собственности и 
экономической политике За
конодательного Собрания Ир
кутской области 

Министерство по регули
рованию контрактной си
стемы в сфере закупок Ир
кутской области 

6. О реализации подпрограммы «Поддержка и разви
тие малого и среднего предпринимательства Ир
кутской области» государственной программы 
«Государственная поддержка приоритетных от
раслей экономики» на 2014 - 2018 годы 

Комитет по собственности и 
экономической политике За
конодательного Собрания Ир
кутской области 

Министерство экономиче
ского развития Иркутской 
области 



7. Об опыте государственного и муниципального 
управления и бюджетной политике в свете требова
ний Федерального закона от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации», Закона Иркутской области от 
5 декабря 2014 года № 145-03 «Об отдельных во
просах осуществления стратегического планиро
вания в Иркутской области» 

Комитет по собственности и 
экономической политике За
конодательного Собрания Ир
кутской области; 

Комитет по бюджету, ценооб

разованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Законода

тельного Собрания Иркутской 
области 

Министерство экономиче
ского развития Иркутской 
области; 

Министерство финансов 
Иркутской области 

8. Новое в реализации полномочий органов местного 

самоуправления в земельных правоотношениях 

Комитет по законодательству 
о природопользовании, эколо
гии и сельском хозяйстве 
(совместно с комитетом по 
собственности и экономиче
ской политике) Законодатель
ного Собрания Иркутской об
ласти 

Министерство имуще
ственных отношений Ир
кутской области 

9. Взаимодействие субъектов общественного контроля 
с органами местного самоуправления в Иркутской 

области 

Комитет по социально-
культурному законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Министерство социального 
развития, опеки и попечи
тельства Иркутской обла

сти 

10. Изменения в законодательстве в сфере социального 
обслуживания граждан 

Комитет по здравоохранению 
и социальной защите Законо
дательного Собрания Иркут
ской области 

Министерство социального 
развития, опеки и попечи
тельства Иркутской обла
сти 



11. Экологическая экспертиза: случаи и порядок ее про
ведения 

Комитет по законодательству 
о природопользовании, эколо
гии и сельском хозяйстве За
конодательного Собрания Ир
кутской области 

Министерство природных 
ресурсов и экологии Ир
кутской области 

12. О результатах экспертно-аналитического мероприя
тия, проведенного Контрольно-счетной палатой Ир
кутской области «Платные услуги в образовательных 
организациях» 

Контрольно-счетная палата 
Иркутской области 


