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БЛОК 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По оценке Министерства экономического развития РФ, по итогам 
девяти месяцев 2017 года рост ВВП составил 1,8 %. Увеличение ВВП 
происходило на фоне роста в промышленном секторе, в сельском хозяйстве, в 
розничной торговле. Однако при этом в строительной сфере зафиксирован 
спад. Реальные денежные доходы населения также сократились. На 
региональном уровне динамика макроэкономических показателей носила 
разнонаправленный характер. Стоит отметить, что на фоне относительной 
экономической стабилизации более заметной становится протестная 
активность, которая, наоборот, постепенно увеличивается за счет местных 
проблем, далеких от большой политической повестки, но критически важных 
для повседневной жизни граждан: социальные услуги, жилье, транспорт, 
занятость и др.

Экономические показатели в России в сентябре были 
неоднозначны. В числе отрицательных результатов, прежде всего, следует 
выделить заметное замедление темпов роста в промышленности. По данным 
Росстата, объем промышленного производства в сентябре вырос в годовом 
сравнении всего на 0,9 %, что стало худшим показателем с февраля текущего 
года, когда был отмечен спад промышленного производства.

Ухудшение динамики в промышленности в сентябре произошло 
преимущественно из-за падения производства в добывающем секторе. Спад 
составил всего 0,1 %, однако при этом отметим, что отрицательная динамика в 
добывающем секторе зафиксирована впервые с декабря 2015 года. При этом 
спад в добывающем секторе произошел из-за снижения добычи нефти на 2,6 %, 
что обусловлено выполнением соглашения с ОПЕК.

Вместе с тем в обрабатывающем секторе промышленности динамика 
производства даже улучшилась. Если в августе рост производства здесь 
составлял всего 0,7 % в годовом сравнении, то в сентябре -  1,1 %. Улучшение 
динамики обусловлено высокими темпами роста в автомобилестроении, 
возобновлением положительной динамики в химической промышленности и 
восстановлением роста в металлургии.

Несмотря на ухудшение динамики промышленного производства, рост 
ВВП составил в сентябре, согласно первой оценке МЭР, 2,4 %, что лишь 
немногим меньше, чем месяцем ранее (2,7 %). Учитывая, что целевой 
показатель роста ВВП на 2017 год составляет 2 %, сентябрьский результат 
можно считать очень неплохим.

Замедление роста в промышленности было практически полностью 
компенсировано ускорением роста производства в сельском хозяйстве. В



годовом сравнении рост производства в сельском хозяйстве составил в 
сентябре 8,5 %, что стало максимальным показателем с сентября 2014 года. По 
данным Минсельхоза, уже в конце сентября валовый сбор зерна превысил 
урожай 2016 года (120,7 млн тонн). При этом если в августе увеличение 
производства зерновых носило компенсационный характер и было связано 
главным образом с активизацией хода полевых работ после задержек в июне и 
июле, то в сентябре основным фактором роста стало повышение урожайности.

Помимо сельского хозяйства свой положительный вклад в сохранение 
высоких темпов роста ВВП в сентябре внес внешнеторговый сектор -  сальдо 
внешнеторгового баланса выросло по сравнению с сентябрем прошлого года 
более чем на треть. Также продолжает наращивать темпы роста внутренний 
потребительский спрос. Рост оборота розничной торговли составил 3,1 % в 
годовом сравнении, что стало лучшим показателем с декабря 2014 года.

В ноябре 2017 года уровень инфляции в России составил 0,22 %, что на 
0,02 больше, чем в октябре 2017 года, и на 0,22 меньше, чем в ноябре 2016 года. 
Вместе с этим инфляция с начала 2017 года составила 2,09 %, а в годовом 
исчислении -  2,50 %. В 2017 году Россия занимает 9-е место по уровню 
инфляции в мире.

Продолжилось падение реальных денежных доходов населения. В целом 
по Российской Федерации за январь -  август 2017 года показатель сократился 
на 1,0 %. Снижение было зафиксировано в большинстве регионов Российской 
Федерации. Реальные денежные доходы населения в январе -  августе 2017 года 
выросли только в 22 субъектах Российской Федерации. При этом темпы 
падения снижаются. По итогам аналогичного периода прошлого года реальные 
денежные доходы населения по стране в целом снизились на 5,8 %.

В третьем квартале 2017 года снизилась безработица. За июль -  сентябрь 
2017 года уровень безработицы в РФ составил 5,0 %, в то время как за 
аналогичный период 2016 года показатель был на уровне 5,3 %. Сокращение 
уровня безработицы произошло в 49 регионах, в 10 регионах показатель не 
изменился, и в 26 субъектах Российской Федерации уровень безработицы 
вырос.

Эти и другие условия, по мнению экспертов, вызывают следующие 
основные риски для экономики и социальной сферы Иркутской области:

- рост потребительских цен и тарифов;
- снижение уровня жизни населения;
- низкое качество жизни, особенно в сельских территориях;
- высокий уровень расслоения по уровню доходов наиболее и наименее 

обеспеченных слоев населения;
- неблагоприятная демографическая ситуация, отток квалифицированных 

кадров;
- высокая энергоемкость экономики и социальной сферы, низкая 

энергоэффективность;
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- доминирующее положение крупных, экспортоориентированных 
организаций, кризис моногородов.

Данные факторы, так или иначе, будут формировать повестку дня для 
органов государственной власти и местного самоуправления в ближайшее 
время, требуя вдумчивой социальной и экономической политики, в том числе 
принятия комплекса мер, направленных на сохранение стабильности в 
Иркутской области.

Среди основных позитивных тенденций развития экономики Иркутской 
области можно выделить следующие.

В Иркутской области в 3 квартале 2017 года продолжается рост 
промышленного производства.

Опережая общероссийские темпы роста, Иркутская область 
продолжает наращивать индекс промышленного производства. 
Промышленное производство в январе -  сентябре 2017 года выросло в
регионе на 6,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,9 %, в том числе 
нефти и природного газа, угля, металлических руд -  на 3,5 -  3,8 %, прочих 
полезных ископаемых -  на 25 %.

На рост общероссийского показателя промышленного производства 
оказало существенное влияние увеличение производства в Сибирском и 
Уральском федеральных округах, на которые приходится соответственно
11.9 % и 18,8 % отгруженной продукции по итогам 9 месяцев 2017 года.

На региональном уровне индекс промышленного производства по- 
прежнему изменяется в достаточно широком диапазоне: от 142,1 % в Еврейской 
автономной области до 91,6 % в Республике Бурятия. По итогам 9 месяцев 2017 
года промышленное производство выросло в 71 субъекте РФ. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года заметна существенная положительная 
динамика -  число таких регионов увеличилось на 15.

В обрабатывающих видах деятельности производство выросло на 
10,2 %. Наибольший рост отмечен в химическом производстве, выпуске 
машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 1,4 раза). 
Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных 
средств и оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов 
выпущено на 1 9 - 2 1  % больше, чем за 9 месяцев прошлого года, прочей 
неметаллической минеральной продукции, а также напитков -  на 16 %.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
составил 104,0 %, в области водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и 
ликвидации загрязнений -  103,8 %.

В строительной отрасли Иркутской области зафиксирован рост.
В Приангарье объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», в сентябре 2017 года составил 23 683,3 млн рублей, или
174.9 % к сентябрю 2016 г., в январе -  сентябре -  112 856,5 млн рублей 
(121,5 %). Что касается жилищного строительства, то здесь в январе -  сентябре

3



2017 года построено 10 627 квартир (в январе -  сентябре 2016 года -  7 191). 
Динамика ввода в действие жилых домов за 9 месяцев 2017 года составила
141.2 % к предыдущему году.

В январе -  сентябре 2017 года в Сибирском федеральном округе 
введено жилых домов общей площадью 4 308,7 тыс. кв. м, что на 13 % 
меньше, чем в январе -  сентябре 2016 года.

Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область -
1025.2 тыс. кв. м, что составляет 75 % от уровня строительства в 2016 году. 
Среди отстающих -  Омская и Томская области, Красноярский край и Бурятия. 
Опережают прошлогодние показатели Тува, Хакасия, Алтай и Иркутская 
область.

Состояние бюджетной системы региона остается стабильным.

Анализ исполнения областного бюджета за 3 квартал 2017 года показал, 
что фактическое исполнение бюджета по доходам составило 98 млрд руб., в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам -  83,2 млрд рублей, что на
12 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Несмотря на 
перераспределение части налоговых доходов в пользу федерального бюджета и 
местных бюджетов (акцизы на нефтепродукты, налог на прибыль по ставке 1 %, 
30 % от упрощенной системы налогообложения), налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета продолжили увеличиваться -  темп роста за 
9 месяцев 2017 года составил 112,1 %, это 3-е место в СФО и 21 позиция 
среди субъектов РФ.

Исполнение по расходам составило 89,7 млрд рублей (+10,4 % к 
показателю 2016 года). Увеличение расходов в большей степени обусловлено 
ростом расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, увеличением 
расходов на дорожное хозяйство, а также на охрану, защиту и воспроизводство 
лесов Иркутской области.

Профицит областного бюджета составил 8,3 млрд рублей.1 
Государственный долг Иркутской области за 9 месяцев 2017 года сократился 
на 5 млрд руб. по отношению к 1 января 2017 и составил 13,8 млрд руб.

Иркутская область заняла 12-е место в рейтинге регионов России по 
уровню долговой нагрузки за девять месяцев 2017 года. Так, по данным 
РИА «Рейтинг», на 1 октября отношение госдолга к налоговым и неналоговым 
доходам бюджета региона за 12 месяцев (01.09.16 -  01.09.17) составило 12 %, 
отношение госдолга на 1 января текущего года к налоговым и неналоговым 
доходам в 2016 году -  17,7 %. На 1 октября госдолг оценивался в 13,8 млрд руб. 
За январь -  сентябрь его объем сократился на 26,7 %. Доля бюджетных 
кредитов в суммарном объеме государственного долга Иркутской области за 
девять месяцев составила 64 %. А вот коммерческих кредитов у региона нет.

1 По данным министерства финансов Иркутской области.
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В целом отмечается, что российские регионы по-прежнему 
демонстрируют разнонаправленную динамику объемов государственного 
долга, но по оценкам экспертов, сократить долговое бремя удалось в 
49 регионах. Из них в пятнадцати регионах объем госдолга за девять месяцев 
2017 года снизился более чем на 20 %.

Лидером по динамике за текущий период стала Республика Крым, 
государственный долг которой сократился на 92,6 %. Также существенно 
сократили свою задолженность Санкт-Петербург (- 42,6 %), Пермский край 
(- 39,9 %), Тверская область (- 33,5%) и Чувашская Республика (- 30,5 %).

В шести российских регионах объем государственного долга за девять 
месяцев 2017 года не изменился, в 28 -  вырос. Лидерами по темпам 
наращивания объемов госдолга стали Республика Калмыкия (+ 25,4 %) и 
Республика Ингушетия (+ 25,1 %). Еще в трех регионах объем
государственного долга вырос более чем на 15 %. В Севастополе и 
Сахалинской области государственный долг по-прежнему отсутствует.

Самый высокий государственный долг остается у Краснодарского края 
(142,2 млрд руб.), но за девять месяцев текущего года его объем снизился на
5,2 %. В следующей за ним тройке регионов с объемом госдолга, 
превышающим 90 млрд руб., также без изменений. В эту группу входят 
Московская область (90,4 млрд руб.), Красноярский край (92,8 млрд руб.) и 
Республика Татарстан (93,4 млрд руб.). Стоит отметить, что в первых двух 
регионах за текущий год объем госдолга немного снизился, а в Татарстане 
остался без изменений.

Самое заметное снижение объема госдолга в абсолютном выражении, как 
было отмечено выше, показали Свердловская область и Москва -  на 16,6 млрд 
руб. и 14,1 млрд руб. соответственно. Еще в девяти регионах госдолг 
сократился на 6 -  9 млрд руб. Одиннадцать регионов-лидеров обеспечили 73 % 
от общего сокращения суммарного государственного долга региона.

Из 28 регионов, нарастивших государственный долг, самое заметное 
увеличение отмечается в Костромской области (+5,1 млрд руб.), Республике 
Саха (Якутия) (+ 5,3 млрд руб.) и Республике Мордовия (+ 6,5 млрд руб.).

В сфере цен и тарифов, а также уровня жизни и других отраслях 
населения наблюдаются разнонаправленные тенденции.

В разных секторах экономики Приангарья маховик инфляции 
вращается с разной скоростью. Чаще всего фиксируется рост цен, но 
случаются периоды краткой стабилизации и даже некоторого снижения.

За 9 месяцев (в сентябре по сравнению с декабрем прошлого года) более 
всего выросли цены на промышленную продукцию (при реализации на 
внутреннем рынке -  на 6,6 %). В том числе добывающие предприятия подняли 
цены в среднем на 10,4 % (добыча нефти и газа подорожала на 12,6 %). В 
обрабатывающих производствах средний рост цен на 4,6 %. Но тоже есть особо 
отличившиеся. В металлургическом производстве отмечен рост на 11 %,
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производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов -  16 %, 
электрического оборудования -  на 19 %. При этом производители пищевых 
продуктов снизили цены в среднем на 3 %, предприятия, выпускающие 
текстильные изделия, -  на 16 %.

Продукция (затраты, услуги) инвестиционного назначения за период с 
начала года стала дороже на 4,2 %. Рост произошел за счет повышения цен на 
строительную и прочую продукцию (затраты, услуги), при этом машины и 
оборудование инвестиционного назначения приобретались практически по 
прежним ценам (индекс 100,3 %).

Тарифы на грузовые перевозки меняются редко, по отношению к декабрю 
они повысились в среднем на 3,7 %. Максимальный рост по отношению к 
декабрю зафиксирован на грузоперевозки воздушным транспортом (на 9,2 %). 
Доставка грузов водным транспортом за это время стала дороже на 7,2 %, 
железнодорожным -  на 3,7%, перекачка по трубопроводу -  на 3,5 %. Самый 
скромный ценовой рост -  на предприятиях автотранспорта (1,3 %).

На потребительском рынке инфляция имеет меньший размах (рост к 
декабрю на 1,6 %). С массовым поступлением плодоовощной продукции нового 
урожая она подешевела на 9 % в сравнении с концом прошлого года. За это 
время сахар стал дешевле на 10 %, крупа и бобовые -  на 14 %, масло 
подсолнечное -  на 8 %, а в целом продовольственные товары, включая 
алкогольные напитки, -  на 0,7 % (при подорожании непродовольственных 
товаров на 2,5 %). Сервис для населения стал дороже, чем в декабре, на 
4,4 %.

А сельхозпроизводители сдавали свою продукцию по ценам на 6,3 % 
ниже декабрьских, в этом секторе, как нигде, заметное влияние оказывает 
сезонный фактор. Общее снижение сложилось за счет падения цен на яйца (они 
сдавались сельхозорганизациями по ценам ниже декабрьских на 26 %), овощи и 
картофель (на 17 % и 10 %). Аналогичные сезонные колебания имели место и в 
прошлом году.

Небольшое снижение производства сельскохозяйственной продукции 
наблюдалось в Иркутской области в 3 квартале 2017 г. В российском 
объеме сельскохозяйственной продукции на долю Иркутской области 
приходится 1,2 %.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, население) в январе -  сентябре 2017 года, по предварительной 
оценке, составил 47,4 млрд рублей, или 98,8 % к соответствующему периоду 
2016 года.

На 1 октября 2017 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 
поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,4 %, овец и коз -  на 3,6 %, 
птицы -  на 4,2 %. Наличие свиней уменьшилось на 8,2 %.
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В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 3,5 %, птицы -  на 4,6 %. Поголовье овец и коз 
сократилось на 22,0 %, свиней -  на 4,4 %, лошадей -  на 0,7 %.

К началу октября 2017 года в хозяйствах населения насчитывалось 61,9 % 
поголовья крупного рогатого скота, 39,9 % -  свиней, 73,9 % -  овец и коз (к 
началу октября 2016 г. -  соответственно 63,4 %, 37,9 % и 73,6 %). На 
крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 18,1 % поголовья крупного 
рогатого скота (на 1 октября 2016 года -  17,2 %), 9,9 -  свиней (13,9 %), 23,2 % 
-  овец и коз (22,6 %).

Доля хозяйств населения и фермеров по производству молока составила
73.5 %, мяса -  17,5 %, яиц -  10,1 %; сельхозорганизаций -  соответственно
26.5 %, 82,5 %, 89,9 %.

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в
живом весе) на 0,5 % меньше, чем в январе -  сентябре 2016 года. Производство 
яиц увеличилось на 2,3 %, молока -  на 1,7 %.

В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) снизилось на 0,9 %. Производство молока увеличилось на 
2,7 %, яиц -  на 2,4 %. В январе -  сентябре 2017 года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года увеличился удельный вес 
птицы в общем производстве скота и птицы на убой -  57,5 % против 54,8 % (в 
сельхозорганизациях -  69,3 % против 65,7 %).

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в 
среднем 4 131 кг молока, на 4,5 % больше, чем год назад. Средняя 
яйценоскость кур-несушек увеличилось на 0,4 % и составила 258 штук.

Сравнение с другими сибирскими территориями по объему 
сельхозпродукции фермеров и личных хозяйств ставит наш регион на 4-е 
место. При этом в растениеводстве наше население уступает только 
Красноярскому краю, годовой объем этой продукции -  17,8 млрд рублей. А в 
животноводстве фермеры и индивидуальные предприниматели Иркутской 
области превзошли всех сибиряков, заняв 1-е место с объемом в 2,9 млрд 
рублей. Это удалось за счет резкого роста: объем фермерской продукции 
животноводства за год вырос на 19 %, растениеводства -  на 43 %, в целом -  на 
33 %. Отдельные регионы СФО имеют аналогичные или даже превосходящие 
показатели роста, но многое зависит от исходного уровня.

Динамика показателей, оценивающих уровень жизни населения в 
Иркутской области, нестабильна.

В сентябре 2017 года номинальные денежные доходы населения области, 
по предварительной оценке, сложились в сумме 50 085,6 млн рублей. Это в 
фактических ценах меньше доходов сентября 2016 года на 2,1 % и больше 
доходов предыдущего месяца на 2,4 %.

Реальные денежные доходы за сентябрь 2017 года сократились по 
сравнению с сентябрем прошлого года на 5 % и увеличились на 2,3 % по 
сравнению с предыдущим месяцем.
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Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились по 
сравнению с сентябрем 2016 года на 6,6 % и увеличились по отношению к 
августу текущего года на 7,8 %.

Различия в темпах роста между реальными и реальными располагаемыми 
денежными доходами объясняются величиной и динамикой обязательных 
платежей, влияющих на уровень располагаемых доходов.

В целом за январь -  сентябрь 2017 года реальные доходы уменьшились на
3.6 %, а реальные располагаемые доходы -  на 5,2 %.

Среднедушевой денежный доход населения в сентябре 2017 года 
составил, по предварительной оценке, 20 792 рубля, в январе -  сентябре -  
21 238 рублей (в 2016 году соответственно 21 208 и 21 143 рубля).

Покупательная способность среднедушевого дохода -  5,4 набора из 33 
продуктов питания (5,0 -  в августе т.г. и 5,6 в сентябре прошлого года).

В структуре использования денежных доходов населения по сравнению 
с сентябрем 2016 года на 3,6 процентных пункта увеличились потребительские 
расходы, в том числе доля покупки товаров -  на 2,6 пункта, удельный вес 
оплаты услуг -  на 0,8 пункта, доля услуг с использованием банковских карт за 
рубежом -  на 0,2 пункта. На 2,6 процентных пункта уменьшился удельный вес 
собственно сбережений во вкладах и ценных бумагах. Доля обязательных 
платежей и взносов (включая деньги, отосланные по переводам) выросла на
1.6 процентных пункта. На 2 п.п. увеличилась доля денег, оставшихся на руках 
у населения.

В сентябре 2017 года средняя заработная плата работников Иркутской 
области по полному кругу организаций (с учетом субъектов малого 
предпринимательства) составила 36 386 рублей. По сравнению с предыдущим 
месяцем она увеличилась на 3 %, с соответствующим периодом прошлого 
года -  на 6 %.

Выше среднего уровня оплачивался труд работников, занятых на 
добывающих предприятиях -  73 411 рублей (в 2 раза), в финансовых и 
страховых организациях -  49 904 (на 37 %), в организациях, осуществляющих 
государственное управление и обеспечивающих военную безопасность, -  
47 107 рублей (на 29 %).

В целом по России средняя заработная плата (включая субъекты малого 
предпринимательства) в августе 2017 года составила 37 140 рублей. Оплата 
труда в Иркутской области была на 4,5 % ниже российского уровня.

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, 
полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства).

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности на 1 октября 2017 года составила 35,1 млн 
рублей, и по сравнению с предыдущим периодом она увеличилась 
незначительно (на 0,03 %). Вся просроченная задолженность возникла из-за 
отсутствия собственных средств организаций.
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Основная часть просроченной задолженности (83,2 %) приходится на 
обрабатывающие производства.

Одной из важнейших составляющих социально-экономического 
развития является эффективно Функционирующий рынок труда.

Рынок труда формируется под влиянием множества экономических и 
социальных факторов и сам воздействует на них. Ситуация на рынке труда 
определяется наличием рабочей силы, уровнем занятости и безработицы. 
Трудовые ресурсы -  важнейшая составная часть экономического потенциала.

Одним из позитивных факторов текущего социально-экономического 
развития Иркутской области и в целом страны является снижение уровня 
безработицы. За июль -  сентябрь 2017 года уровень безработицы в РФ составил 
5,0 %, в то время как за аналогичный период 2016 года показатель был на 
уровне 5,3 %.

В Иркутской области на конец сентября государственной службой 
занятости было учтено 17,9 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, 
из них 12,9 тыс. -  с официальным статусом безработных (1,0 % численности 
рабочей силы). С январской отметки в 1,3 % данный показатель снизился до 
минимального на сегодня уровня.

В противовес снижающемуся числу свободных от работы граждан, 
пытающихся трудоустроиться с помощью специалистов, возрастает 
потребность организаций в работниках, заявленная ими в службу занятости.

Вакантны 45,4 тыс. мест, это в 2,5 раза больше числа претендентов.
Вопрос трудоустройства мог бы легко решиться для каждого при полном 
совпадении спроса и предложения рабочей силы. Однако несоответствие по 
многим параметрам (возраст, образование, стаж работы по профессии, 
географические и др. аспекты) делает данный вопрос трудноразрешимым.

В поиске работы многие проявляют самостоятельность, используя самые 
разные методы. Общее число безработных, определяемое по методологии 
Международной организации труда, в III квартале 2017 года составило 
92,4 тыс. человек (7,7 % рабочей силы; в 2016 году -  8,8 %). В 3 квартале по 
уровню общей безработицы Иркутская область занимала 68 место среди 
регионов РФ.

С другими регионами России трудовой обмен, как и общая миграция, 
складывается не в пользу Приангарья, потеря трудовых ресурсов составила за 
год 1362 человека.

Продолжается снижение показателей естественного движения 
населения в 3 квартале 2017 года

Численность постоянного населения Иркутской области на 1 октября 
2017 года составила 2 406,0 тыс. человек и уменьшилась за 9 месяцев на 
2,9 тыс. человек за счет миграционной убыли.

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года число 
зарегистрированных родившихся снизилось на 11,2 %, умерших - на 4,0 %.
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Естественный прирост сократился в 4 раза, но и сохранение его на 
прошлогоднем уровне не смогло бы компенсировать миграционных потерь.

По сравнению с январем -  сентябрем 2016 года число прибывших 
увеличилось на 6,0 %, выбывших -  на 3,1 %, миграционная убыль сократилась 
на 26,2 %.

Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения 
в другие регионы России.

За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 15 795 браков и 8 763 развода. 
На 1000 браков пришлось 555 разводов. По сравнению с соответствующим 
периодом 2016 года браков зарегистрировано больше на 14,8 %, разводов -  на 
2,2 %.

Также неутешительным остается тот факт, что Иркутская область 
является одним из «передовиков» по доле населения с доходам ниже 
прожиточного минимума (20,6 %) -  76-я позиция в рейтинге 2016 года.

В России ежегодно оценивается уровень бедности, определяемый 
удельным весом населения с доходами ниже прожиточного минимума. В 
Иркутской области этот показатель после 2000 года снижался, в 2012-м 
составил 16,8 %. Однако затем начался рост, и теперь каждый пятый не 
может обеспечить даже минимально установленный уровень потребления. 
Это результат сокращения реальных (с учетом инфляции) денежных доходов в 
течение трех лет.

Отмечается один положительный момент — снижение материальной 
дифференциации. Если прежде разница в уровне доходов 10-процентной 
группы наиболее состоятельных и такой же по численности группы самых 
малообеспеченных достигала 15 — 16 раз, то теперь доходы различаются в 
12 раз.

В других сибирских регионах уровень дифференциации колеблется от 
9,8 в Республике Алтай до 15 раз в Бурятии (в целом по стране 15,7 раза).

Заработная плата как один из источников доходов тоже 
дифференцированна. Оплата труда таких же по численности групп работников 
с самой высокой и самой низкой зарплатой отличается в 10,5 раза.

«Весомость» доходов определяется сравнением их с величиной 
прожиточного минимума. Отработав месяц полностью, 22,2 тыс. человек (4,5 % 
общего числа) получили зарплату, не обеспечивающую даже официально 
установленный минимум потребления, необходимый для поддержания 
здоровья и трудоспособности. При наличии детей, других неработающих 
членов семьи недостаточно будет и заработка в размере двух прожиточных 
минимумов. По области учтено 111,4 тыс. работников (23,1 %) с зарплатой на 
уровне 1 — 2 прожиточных минимумов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
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За январь -  сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года промышленное производство в Приангарье выросло на 6,6 %. Это выше, 
чем в целом по России (+ 1,8 %) и в СФО ( + 3,5 %).

За 9 месяцев выполнено строительных работ на 112,9 млрд рублей (рост 
на 21,5 %), введено в строй жилье общей площадью 589,6 тыс. кв. метров (рост 
на 41 %).

Также существенный рост демонстрирует Бурятия. В Забайкальском крае, 
напротив, отмечено снижение объемов строительства, Но в целом во всех 
субъектах Байкальского региона показатели динамики объема выполненных 
строительных работ превосходят средние по СФО и по РФ.

В сельском хозяйстве после прошлогоднего роста на 6,6 % пока 
зафиксирован спад (1,2 %).

На потребительском рынке наблюдается некоторое оживление. В 
розничной торговле и сфере услуг падение сменилось приростом 
(соответственно на 0,5 % и 2,2 %). В общественном питании продолжается 
прирост, нынче -  на 2,3 % к январю -  сентябрю прошлого года.

В Байкальском регионе единственным регионом, где отмечается 
положительная динамика в динамике оборота розничной торговли, 
является Иркутская область.

На рынке труда действуют прежние тенденции. Медленно снижается 
численность занятых в экономике. Одновременно сокращается количество лиц, 
не имеющих доходного занятия, зарегистрированных в службе занятости, в том 
числе получивших официальный статус безработного. К концу сентября 
признаны безработными 12 909 жителей Иркутской области, на 4,1 % меньше, 
чем годом ранее.

Продолжается снижение реальных располагаемых (за минусом 
обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) денежных доходов 
населения. Но процесс падения замедлился: за 9 месяцев прошлого года -  на 
11,3 %, теперь -  на 5,2 %. В номинале средний доход чуть выше 21 тыс. рублей 
в месяц.

Положительная динамика реальных денежных доходов на Дальнем 
Востоке продолжает фиксироваться только в Приморье и в Амурской области. 
Наиболее существенная негативная динамика сохраняется в Еврейской АО. В 
Байкальском регионе наименьшее падение доходов населения 
демонстрирует Иркутская область, а наиболее явная отрицательная динамика 
по-прежнему фиксируется в Республике Бурятия. Тем не менее все три 
субъекта Байкальского региона отличаются отрицательной динамикой доходов 
населения, причем их показатели отстают от среднесибирского.

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Успешное развитие экономики страны, достижение политической и 
общественной стабильности невозможны без согласованной деятельности всех 
уровней власти.

Достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
региона невозможно без повышения эффективности и результативности 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и институтов гражданского 
общества.

Местное самоуправление является одним из основополагающих 
принципов осуществления власти в обществе.

Ни одно решение региональных органов государственной власти, 
направленное на социально-экономическое развитие, не сможет быть 
результативным без полноценного участия в его реализации органов местного 
самоуправления.

Основной задачей органов местного самоуправления является 
обеспечение комплексного решения вопросов обслуживания населения и 
достижение тем самым политической и социальной стабильности в регионе 
посредством взаимосогласованных действий органов государственной власти 
региона и органов местного самоуправления муниципальных образований.

В настоящее время остается ряд вопросов, требующих внимания, 
регулярного мониторинга, совместных усилий и действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
предпринимательского сообщества, некоммерческих общественных 
организаций.

Так, в современных условиях к приоритетным задачам и направлениям 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
следует отнести:

1. Обеспечение квалифицированного правотворчества на 
муниципальном уровне.

Качественное и своевременное приведение муниципальных правовых 
актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством, 
совершенствование муниципального нормотворчества. Повышение 
эффективности взаимодействия представительного органа муниципального 
образования с Законодательным Собранием Иркутской области по внесению 
законодательных инициатив.

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
необходимо активно пользоваться автоматизированной системой САЗД 
«Электронный парламент», которая обеспечивает возможность оперативного 
ознакомления органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, граждан, организаций, 
общественных объединений с пакетом документов каждого заседания в 
электронном виде посредством автоматизированной публикации документов
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заседаний на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области.

В настоящее время Законодательным Собранием Иркутской области 
проводится работа по разработке единой информационной системы 
нормотворческой деятельности представительных органов Иркутской области.

Данная система должна охватить работу представительных органов 
муниципальных районов и городских округов каждой в отдельности, но на 
единой с Законодательным Собранием платформе, с единым интерфейсом и во 
взаимосвязи с «Электронным парламентом». Так, чтобы все заинтересованные 
лица могли оперативно и в полном объеме получать информацию о работе 
представительных органов муниципальных образований над нормативными 
документами, о проведении заседаний и принятых на них решениях. 
Пользователь сможет на одном интернет-портале знакомиться как с проектами 
законов Иркутской области, так и с проектами решений представительных 
органов муниципальных образований. Законодательное Собрание сможет 
рассылать через систему в электронном виде законопроекты, касающиеся 
местного самоуправления в представительные органы муниципальных 
образований для учета предложений. В перспективе вся цепочка 
«представительный орган муниципального образования -  Законодательное 
Собрание Иркутской области -  Государственная Дума» должна заработать как 
единый слаженный информационный механизм.

2. Стратегическое планирование на муниципальном уровне.

10 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 30 октября 
2017 года 299-ФЗ.2

Данным Законом к полномочиям органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения отнесены полномочия в сфере 
стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

В перечень вопросов, которые должны выноситься на публичные 
слушания, включен проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования.

К исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования отнесено утверждение стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования.

Статья 17 Закона № 131-ФЗ была дополнена полномочиями органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 
стратегического планирования. В то же время из данной статьи исключено 
полномочие по принятию и организации выполнения планов и программ

2 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
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социально-экономического развития муниципального образования. Это связано 
с тем, что в соответствии с частью 5 статьи 11 Закона № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления могут разрабатывать:

1) стратегию социально-экономического развития муниципального 
образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития на среднесрочный или 
долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз на долгосрочный период;
5) муниципальные программы.3

Участие в разработке стратегического планирования важно для 
различных групп населения муниципального образования. Но особенно в 
разработке и реализации положений стратегии заинтересована молодежь. 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
принимается сроком на 15 -  20 лет. Поэтому именно молодежь города, района, 
поселка -  это то поколение, которое должно сделать стратегический выбор. 
Молодежь самая креативная группа населения.

Рекомендуемые способы привлечения молодых людей к разработке 
стратегии социально-экономического развития: проведение анкетирования
среди молодежи в образовательных организациях, конкурса сочинений на тему 
«Каким хочу я видеть свой город, поселок через 1 5 - 2 0  лет», привлекать к 
участию в разработке логотипа, слогана, эмблемы и т.д.

3. Реализация эффективной политики социально-экономического 
развития муниципальных образований.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
муниципальных образований органам местного самоуправления
муниципальных образований следует осуществлять постоянный мониторинг 
социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях, 
направленный на оперативное, во взаимодействии с региональными властями, 
реагирование на негативные ситуации, способные повлечь за собой рост 
социальной напряженности.

Органам местного самоуправления необходима реализация мер, 
направленных на улучшение методического, информационного и кадрового 
сопровождения профессиональной ориентации молодежи, внедрение в
практику эффективных методик и технологий профессионального 
ориентирования, направленных на снижение оттока населения из
муниципального образования, уменьшение несоответствия между
требованиями рынка труда и квалификацией молодых специалистов; 
популяризация востребованных рабочих профессий, технических направлений

3 Практика муниципального управления // № 12, декабрь 2017 года, с. 34 -  43.
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подготовки и перспективных специальностей; организация профессиональной 
ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населения, 
учитывающей потребности экономики и социальной сферы муниципального 
образования.

4. Укрепление финансово-экономической основы местного 
самоуправления, увеличение доходной части местных бюджетов, 
совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований.

Повышение эффективности бюджетных расходов и увеличение доходной 
части местных бюджетов за счет собственных источников, расширения 
налогооблагаемой базы, улучшения собираемости земельного налога и налога 
на имущество физических лиц, активизации деятельности по привлечению 
внебюджетных источников финансирования и др.

5. Инициативное бюджетирование. Проект «Народные 
инициативы».

Начиная с 2011 года проект «Народные инициативы» реализуется 
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области совместно с 
Правительством Иркутской области и администрациями муниципалитетов.

Целью проекта является: решение первоочередных проблем
муниципальных образований Иркутской области, определенных на сходах, 
собраниях, конференциях (собраниях делегатов) граждан либо на заседании 
представительного органа городского округа (муниципального района).

Необходимо отметить, что поэтапный анализ реализации мероприятий 
«Народных инициатив» с 2011 года по настоящее время позволяет выявить 
проблемные вопросы, решение которых способствует совершенствованию 
механизма реализации программы. На протяжении всего периода реализации 
проекта Контрольно-счетная палата Иркутской области проводила совместно с 
контрольно-счетными органами муниципальных образований Иркутской 
области комплексные контрольные мероприятия по проверке законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта 
«Народные инициативы». Результаты данных контрольных мероприятий 
рассматриваются на заседаниях комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области, проблемные вопросы берутся 
на парламентский контроль.

Учитывая положительный опыт и эффективность реализации 
мероприятий инициативного бюджетирования в рамках программы «Народные 
инициативы» на территории Иркутской области, при обсуждении проекта 
областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 -  2020 годов
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депутаты Законодательного Собрания совместно с Правительством региона 
предусмотрели увеличение объемов финансирования программы на 150 млн 
руб. Таким образом, в 2018 году сумма выделенных средств на реализацию 
проекта «Народные инициативы» составит 650 млн руб.

Полагаем, что опыт инициативного бюджетирования на примере 
реализации программы «Народные инициативы» в Иркутской области 
необходимо как можно шире представлять общественности, для того чтобы 
процесс внедрения инициативного бюджетирования в других субъектах 
Федерации мог происходить без выявленных проблем.

Опыт реализации программы «Народные инициативы» в Иркутской 
области говорит о том, что долгосрочными эффектами инициативного 
бюджетирования являются: снижение иждивенческих настроений со стороны 
населения и активизация его участия в программах местного развития и 
благоустройства; усиление общественного контроля за реализацией проектов; 
укрепление взаимного доверия населения, органов власти и органов местного 
самоуправления; рост удовлетворенности граждан результатами работы 
публичной власти. Уместно говорить и о возросшей эффективности 
бюджетных решений. Во-первых, проекты, выбранные и инициированные 
самими гражданами, на практике оказываются экономичнее таких же проектов, 
реализуемых без вовлечения населения. Кроме того, такие объекты бережнее 
эксплуатируются. Во-вторых, методика инициативного бюджетирования -  это 
управленческий инструмент, позволяющий выявлять самые острые и насущные 
местные проблемы, часто невидимые из центра, но требующие немедленного 
вмешательства.

6. Формирование комфортной городской среды.

В 2017 году Российская Федерация впервые в своей истории приступила 
к реализации проекта по формированию комфортной городской среды, который 
реализуется системно с федерального уровня при федеральной методической 
и финансовой поддержке.

Это масштабнейшая задача. До сих пор в России не было системного, 
целостного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях. Для создания 
этой системы и реализации первых проектов выделены значительные ресурсы.

В 2017 году в Иркутской области в рамках приоритетного проекта 
реализовывалась подпрограмма «Формирование современной городской 
среды» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 -  2020 годы.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных 
тенденций в сфере благоустройства и в рамках продолжения мероприятий, 
начатых в 2017 году, необходима реализация государственной программы 
Иркутской области, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой 
должна предусматриваться целенаправленная работа по комплексному 
благоустройству территорий муниципальных образований Иркутской области.
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В связи с этим разработана государственная программа Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018 -  2022 годы.

Задачами программы являются:
1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

территории муниципальных образований Иркутской области.
2. Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения 

(городских парков).
Данная программа направлена на решение проблем в сфере 

благоустройства в муниципальных образованиях Иркутской области, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 
человек. На территории Иркутской области расположено 161
муниципальное образование, в состав которых входит 173 населенных пункта с 
численностью населения свыше 1 000 человек. Также в рамках 
государственной программы будет решена задача обустройства парков в малых 
городах с численностью населения до 250 тысяч человек.

Настоящая государственная программа разработана на основании 
приоритетов государственной политики в сфере благоустройства 
муниципальных образований Иркутской области и создания комфортных 
условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на 
территории Иркутской области приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

7. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления 
муниципальных образований. Создание условий для развития и 
совершенствования муниципальной службы в Иркутской области и 
повышения эффективности муниципального управления. Повышение 
профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Эффективная система муниципального управления является одним из 
основных условий успешного социально-экономического развития территорий. 
Важнейшая составляющая эффективности муниципального управления -  это 
уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих.

Одной из основных проблем в сфере организации местного 
самоуправления является недостаток местных квалифицированных кадров для 
осуществления муниципального управления.

В целях создания условий для развития и совершенствования 
муниципальной службы в Иркутской области и повышения эффективности 
муниципального управления принята ведомственная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в Иркутской области» на 2017 -  2020 годы, 
утвержденная приказом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 14.11.2016 № 48-пра.

Согласно данной программе одним из важных условий развития местного 
самоуправления является повышение профессионализма и компетентности 
кадрового состава органов местного самоуправления. Особое внимание
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необходимо уделять решению задачи омоложения муниципальных кадров. 
Привлечение на муниципальную службу в Иркутской области талантливых 
молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе 
муниципального управления, ротацию кадров в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области4.

Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных 
служащих в Иркутской области и лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в Иркутской области, является основным направлением развития 
муниципальной службы в Иркутской области. Основой для решения данной 
задачи является обучение муниципальных служащих в Иркутской области и 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Иркутской области, 
способствующее эффективному исполнению ими возложенных на них 
обязанностей.

Поэтому на первоочередное место сегодня выходит необходимость 
систематического повышения квалификации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципальных образований.

Муниципальные служащие должны проходить обучение, переподготовку, 
повышение квалификации. Основные направления обучения должны касаться 
разработки муниципальных целевых программ, использования 
информационных технологий и электронного документооборота, новых форм и 
методов управления муниципальной собственностью, методов повышения 
инвестиционной привлекательности муниципальных образований. 
Необходимость в обновлении навыков управленческой деятельности 
муниципальных служащих наиболее высока в вопросах разработки 
нормативно-правовых актов, организации работы по привлечению инвестиций 
в муниципальное образование, стратегического планирования социально- 
экономического развития муниципальных образований, взаимодействия с 
гражданами.

Также следует отметить, что принятые нормы о размещении 
муниципальных вакансий в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и целевом обучении муниципальных служащих с обязательным 
последующим прохождением службы в органах местного самоуправления 
направлены на обеспечение притока квалифицированных управленческих 
кадров на муниципальные уровни и стимулирование развития местного 
самоуправления на местах.

Так, в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
формирование общей базы вакансий государственных и муниципальных 
служащих позволит создать прозрачные механизмы конкурсного отбора 
кандидатов на должности муниципальной службы, значительно улучшить

4 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Иркутской области» на 2017 -  2020 
годы, утвержденная приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 
14.11.2016 №48-пра.
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кадровую ситуацию в муниципальных образованиях, расширить возможности 
для трудоустройства молодых специалистов.

Основным сдерживающим фактором в организации профессиональной 
подготовки должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 
служащих в Иркутской области по-прежнему остается несбалансированность 
местных бюджетов, что подтверждается отсутствием муниципальных программ 
развития муниципальной службы.

Органам местного самоуправления следует предусматривать финансовые 
средства в местном бюджете для целевого обучения кадров.

8. Предупреждение и противодействие коррупции.

Важнейшим направлением повышения эффективности муниципального 
управления должно стать устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию в сферах деятельности органов местного самоуправления. В связи с 
этим необходимо проведение мероприятий по совершенствованию 
организационных основ антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов, создание и совершенствование 
системы антикоррупционного образования, просвещения населения, 
обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции. Необходимо создание системы мониторинга коррупционных 
проявлений в органах местного самоуправления, в том числе путем проведения 
интернет-опросов, а также с использованием электронной почты и иных 
средств связи.

Необходимо принятие мер, направленных на предупреждение и 
пресечение коррупции в органах местного самоуправления, в том числе: 
совершенствование деятельности по заключению муниципальных контрактов; 
профилактика коррупционных нарушений в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом; регламентация предоставления муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных функций; размещение информации о 
доходах и расходах должностных лиц органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих и членов их семей и др.

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера -  одна из важных 
антикоррупционных обязанностей депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности может 
повлечь за собой досрочное прекращение полномочий депутата.

Законом Иркутской области 73-03 урегулированы общественные 
отношения, связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, лицами,
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замещающими муниципальные должности, для которых иное не установлено 
федеральным законом5.

Противодействие коррупции -  сложная и ответственная задача, 
решаемая множеством субъектов: от международных организаций до
муниципальных образований, институтов гражданского общества и частных 
лиц.

При этом под взаимодействием в сфере противодействия коррупции 
подразумевается непосредственное или опосредованное воздействие различных 
субъектов противодействия коррупции, в том числе органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества, друг на друга и 
социальную среду для достижения общей цели -  снижения уровня коррупции в 
системе управления.

Антикоррупционное взаимодействие органов местного самоуправления и 
их должностных лиц с институтами гражданского общества должно 
пронизывать все стадии антикоррупционной деятельности: от выдвижения 
антикоррупционных инициатив до контроля за эффективностью политики, 
проводимой в сфере противодействия коррупции.

Формы антикоррупционного взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами местного самоуправления и их должностными лицами 
реализуются посредством проведения совместных совещаний, круглых столов, 
конференций и иных организационных мероприятий. Эффективность такого 
взаимодействия должна оцениваться не количеством совместных заседаний по 
проблемам противодействия коррупции, а количеством и качеством 
реализуемых антикоррупционных инициатив.

9. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью 

экономической составляющей развития региона, служит показателем его 
стабильности и благосостояния. Развитие предпринимательства обеспечивает 
население Иркутской области новыми рабочими местами и стабильными 
доходами. В связи с этим необходимо совершенствовать механизмы 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по созданию (модернизации) предприятий в территориях, 
обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на создание достойных 
условий, развивать промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Органам местного самоуправления следует активнее использовать 
созданные в Иркутской области инструменты поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. Также необходимо проводить мероприятия с 
целью информирования населения о возможных формах поддержки малого и

Закон Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-03
«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
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среднего бизнеса, обучающие семинары с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопросам изменения действующего законодательства.

10. Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований.

Сегодня инвестиционная политика в Иркутской области ориентирована 
на повышение эффективности взаимодействия бизнеса, власти и институтов 
развития, реализации механизмов и мер государственной поддержки 
инвестиций.

Задачей органов местного самоуправления является проведение 
системной работы по повышению инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований, в том числе моногородов, улучшению 
инвестиционного климата для малого и среднего предпринимательства, 
привлечению в экономику частных инвестиций, в том числе посредством 
реализации муниципально-частного партнерства в соответствии с 
действующим законодательством6 7.

11. Участие муниципальных образований Иркутской области в 
государственных программах.

Органам местного самоуправления необходимо усилить взаимодействие с 
органами государственной власти Иркутской области по вопросам участия в 
государственных программах, что позволит на условиях софинансирования из 
федерального, регионального и местных бюджетов реализовывать социально 
значимые проекты в территориях.

12. Повышение доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Щ

Повышение качества муниципальных услуг -  одна из приоритетных 
задач органов власти. Решение этой задачи -  сложная и комплексная работа, 
которая невозможна без участия граждан -  непосредственных потребителей 
муниципальных услуг. Актуальность оценки качества муниципальных услуг 
связана с повышением уровня удовлетворенности качеством услуг и, как 
следствие, ростом доверия граждан к органам местного самоуправления.

Повышение доступности и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг невозможно без изучения и учета мнения граждан. Для 
оценки качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
определения приоритетов для их оптимизации, а также для оценки результатов 
проводимых преобразований необходима система мониторинга, направленная

6 Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
7 Практика муниципального управления // № 1, январь 2016 года, с. 52-53.
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на снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях проведения оценки качества оказания услуг без привлечения 
независимых экспертов и бюджетных затрат органам местного самоуправления 
можно разработать на основании Методики проведения социологического 
исследования и оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг свою форму анкеты 
социологического опроса с небольшим количеством наиболее актуальных 
вопросов. Ее целесообразно выдавать гражданам для заполнения после 
получения результатов оказания услуги. В целях получения максимально 
достоверных результатов мониторинг анкет необходимо проводить не реже 
одного раза в полгода. По его итогам можно подумать о реализации 
конкретных способов и механизмов улучшения качества услуг.

В отдельных случаях анкетирование может позволить не только получить 
информацию об уровне удовлетворенности граждан качеством оказания 
муниципальных услуг, но и довести до заявителей информацию, к примеру, о 
возможности предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр либо в электронном виде.

Одновременно с оценкой качества услуг посредством анкетирования 
граждан целесообразно ввести в практику:

- анализ поступивших в орган местного самоуправления жалоб в рамках
досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего, выявив основные 
проблемы, возникающие в процессе оказания услуг;

- анализ административных регламентов на предмет их соответствия 
действующему законодательству и выявления административных барьеров. К 
этой работе желательно привлекать независимых экспертов и заявителей, 
постоянно обращающихся за предоставлением муниципальных услуг в 
конкретной сфере, например, представителей строительных организаций, 
получающих разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию.

По результатам проведенных исследований необходимо сформировать 
итоговый отчет и разместить его на официальном сайте органов местного 
самоуправления. Это нужно не только для информирования граждан, но и для 
более широкого их участия в опросах.

13. Проведение работы, направленной на сокращение миграции 
населения. Обеспечение и совершенствование кадровой политики в 
муниципальных образованиях.

Существенное влияние на социально-экономическое и демографическое 
развитие Иркутской области, особенно ее отдельных территорий, оказывает 
миграция населения.
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Основными факторами, влияющими на привлекательность территорий 
Иркутской области для квалифицированных специалистов, являются 
отсутствие жилья и слабая инфраструктура, то есть вопросы, относящиеся в 
большей части к полномочиям органов местного самоуправления.

Важным направлением деятельности по решению данной проблемы 
является эффективное решение вопросов улучшения жилищных условий 
работников здравоохранения, образования, культуры и др. (особенно молодых 
специалистов).

В связи с этим органам местного самоуправления муниципальных 
образований необходимо принимать участие в государственных программах в 
данной сфере, продолжить и усилить работу по реализации соответствующих 
муниципальных программ, что будет способствовать восполнению дефицита 
квалифицированных специалистов в муниципальных образованиях.

14. Осуществление эффективного взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления необходимо осуществлять в форме, максимально 
приближенной к равноправному диалогу.

Взаимодействие органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления -  это активная, согласованная 
деятельность, выражающаяся в принятии решений и совершении действий в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами, направленная на достижение единой цели -  
решение вопросов местного значения и осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий.

Таким образом, депутатам представительных органов муниципальных 
образований следует принимать активное участие в мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области совместно с Правительством 
Иркутской области, по повышению квалификации депутатов представительных 
органов муниципальных образований (участие в семинарах, стажировках), 
конкурсах, Муниципальных часах, круглых столах и др.; практиковать 
организацию подобных форм повышения квалификации на районном уровне 
для депутатов поселений, создавать координационные советы председателей 
представительных органов муниципальных образований. С целью объединения 
усилий в решении актуальных проблем, обмена опытом работы шире 
использовать разнообразные формы межмуниципального сотрудничества, в том 
числе с думами поселений, другими заинтересованными участниками.

15. Развитие институтов гражданского общества, поддержка и 
развитие форм взаимодействия, направленных на вовлечение граждан в 
решение вопросов местного значения, осуществление общественного 
контроля.
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Для укрепления государственно-общественного партнерства и 
повышения роли некоммерческих организаций в развитии и становлении 
гражданского общества необходимо обеспечивать эффективное взаимодействие 
органов государственной власти и местного самоуправления с общественными 
объединениями по обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина; содействовать созданию условий для повышения роли 
общественных объединений в развитии и становлении гражданского общества 
и их участия в социально ориентированной деятельности, поощрять практику 
развития благотворительной и добровольческой деятельности общественных 
объединений, направленной на решение актуальных социальных задач.

Местное самоуправление является самой близкой к народу и во многом 
оказывает решающее влияние на качество жизни каждого человека. 
Проблемами сегодняшнего состояния местного самоуправления являются 
низкий уровень вовлеченности граждан в решение насущных вопросов 
местного значения, неэффективное использование современных механизмов 
постоянной и обратной связи населения и органов власти на местах и, как 
следствие, недоверие к работе местной власти, инфантильность, безразличное 
отношение людей к своему городу, поселку, району.

В целях осуществления общественного контроля необходимо создание 
при органах местного самоуправления общественных палат (советов) как 
механизма привлечения широкого круга представителей различных местных 
сообществ к муниципальной деятельности с использованием разных форм 
общественного контроля: общественный мониторинг, общественная проверка, 
общественная экспертиза, а также таких форм взаимодействия институтов 
гражданского общества с органами местного самоуправления, как 
общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и др.

Кроме того, с целью обеспечения эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в 
муниципальных образованиях необходимо проводить работу по созданию и 
поддержке таких форм самоорганизации и общественного участия населения, 
как: территориальное общественное самоуправление; институт местных 
старост; возрождение института добровольчества и благотворительности для 
реализации общественного интереса жителей и содействия решению вопросов 
местного значения; участие граждан в проекте «Народные инициативы» и т.д.

Одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, 
который зарекомендовал свою эффективность, является территориальное 
общественное самоуправление.

Для территориального общественного самоуправления (далее -  ТОС) 
благоустройство всегда являлось одним из ключевых направлений 
деятельности. Это добрая воля, патриотизм и активная жизненная позиция 
людей. Сегодня делается многое, чтобы местное самоуправление имело 
возможность заботиться о людях и создавать условия для их комфортного

24



проживания. Сотрудничество местной власти с населением на постоянной 
и системной основе -  это обязательное условие развития нашей страны.

16. Обеспечение межнационального мира и согласия на территории 
Иркутской области.

Важными задачами органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований остаются поддержание 
межнационального и межконфессионального мира, борьба с проявлением 
ксенофобии и сепаратизма, поддержка свободного развития всех культур 
народов России и представителей всех традиционных конфессий, 
проживающих на территории Иркутской области.

В целях совершенствования форм взаимодействия органов
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и институтов гражданского 
общества (религиозные объединения), а также для гармонизации 
межконфессиональных отношений на территории Иркутской области создан 
Координационный межконфессиональный совет при Законодательном 
Собрании Иркутской области.

Координационный межконфессиональный совет при Законодательном 
Собрании Иркутской области является совещательным, консультативным 
органом, созданным в целях обеспечения государственных гарантий равенства 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
предотвращения любых форм ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
сохранения и развития языков, культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Иркутской области, осуществления иных мер, 
направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 
области, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального 
согласия.

В целях обеспечения межнационального мира и согласия на территории 
муниципального образования задачами органов местного самоуправления 
являются принятие мер, направленных на сохранение и укрепление базовых 
духовно-нравственных ценностей и традиций в обществе, гражданско- 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, 
развитие детских и молодежных общественных организаций, военно- 
патриотических клубов, поисковых отрядов и др.; сохранение и развитие 
культур народов России, их взаимовлияние в целях укрепления единства и 
целостности Российской Федерации; содействие позитивному национально
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культурному обмену между представителями разных народов, проживающими 
в муниципальном образовании, достижение между ними общественного 
согласия, взаимопонимания и взаимоуважения; роль и участие представительного 
органа муниципального образования в единой системе мониторинга 
межнациональных отношений и предупреждения возможных конфликтов на 
этнической почве и др.

Таким образом, основными задачами для органов местного 
самоуправления являются: стратегическое планирование на муниципальном 
уровне, эффективная реализация социально-экономического развития 
муниципальных образований, укрепление финансово-экономической основы 
местного самоуправления, совершенствование межбюджетных отношений; 
формирование комфортной городской среды, активное участие 
муниципальных образований в государственных программах; предупреждение 
и противодействие коррупции; повышение инвестиционной 
привлекательности; поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; 
повышение качества муниципального управления и эффективности 
принимаемых органами местного самоуправления решений в целях повышения 
уровня жизни граждан; повышение качества муниципальных услуг, проведение 
работы, направленной на сокращение миграции населения, обеспечение и 
совершенствование кадровой политики в муниципальных образованиях; 
поддержка и совершенствование форм взаимодействия органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества по решению вопросов 
местного значения; обеспечение межнационального мира и согласия и др.

Решение обозначенных направлений и задач требует комплексного и 
системного подхода со стороны органов государственной власти, органов 
местного самоуправления во взаимодействии с предпринимательским 
сообществом, общественными объединениями.
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РАЗДЕЛ 3. НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ИХ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

1. По вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

1.1. Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Скорректировано понятие «городской округ» и вводится понятие 
«административный центр городского округа».

Под городским округом теперь понимается один или несколько 
объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Уточняются требования к установлению границ городских округов. 
Предусматривается, в частности, что границы городского округа 
устанавливаются с учетом транспортной доступности до его 
административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 
входящих в его состав населенных пунктов.

Устанавливается, что изменение границ городских округов, влекущее 
отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав городских 
округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, 
осуществляется с согласия населения поселений и городских округов, 
выраженного представительными органами соответствующих поселений и 
городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных 
районов, выраженного представительными органами соответствующих 
муниципальных районов.

Предусматривается возможность объединения всех поселений, входящих в 
муниципальный район, с городским округом с последующей утратой 
муниципальным районом статуса муниципального образования.

1.2. Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции».
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Статьей 3 данного Федерального закона внесены изменения в 
Федеральный закон № 131-ФЗ в части совершенствования государственной 
политики в сфере противодействия коррупции и соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, установленных ограничений, 
обязанностей, запретов.

В соответствии с внесенными изменениями глава муниципального 
образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления.

Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями обязанность по 
проверке полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности и отдельные должности 
муниципальной службы, возлагается на высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации, указанное лицо обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий правонарушителя или 
применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган
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местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

Кроме того:
- вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов;
- конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей).

1.3. Федеральный закон от 7 июня 2017 № 107-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях».

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 8 мая 1994 
года № З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ № «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Для проведения встреч депутатов с избирателями необходимо будет подать 
уведомление о проведении публичного мероприятия. Данное уведомление 
должно быть подано в срок не ранее десяти и не позднее пяти дней до дня 
проведения публичного мероприятия.

Предусматривается, что встречи депутата с избирателями проводятся в 
помещениях, специально отведенных местах, которые определяются органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи. При 
этом уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не 
требуется.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

1.4. Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Указанным Федеральным законом уточнен порядок формирования 
представительного органа муниципального района.
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Установлено, в частности, что в случае, если глава поселения избран 
представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не 
входит в состав представительного органа муниципального района, при этом 
представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в 
соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в представительный орган муниципального района, 
в состав которого входит это поселение, одного депутата.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
представительного органа муниципального образования осуществляется на 
первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального 
образования, а избрание главы муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, -  
в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа 
муниципального образования в правомочном составе.

1.5. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и статьи 4 и 5 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Уточнен перечень органов государственной власти и местного 
самоуправлений, организаций, на прием руководителями которых депутат 
имеет право в первоочередном порядке.

1.6. Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения отнесены полномочия в сфере стратегического 
планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
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В перечень вопросов, которые должны выноситься на публичные 
слушания, включен проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования.

К исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования отнесено утверждение стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования.

1.7. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации».

Уточнены основания для обращения в суд главы муниципального 
образования в случае досрочного прекращения его полномочий.

В Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения, направленные 
на обеспечение гарантий судебной защиты прав главы муниципального 
образования не только в случае досрочного прекращения его полномочий на 
основании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, но и на основании правового акта высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ).

Если глава муниципального образования обжалует данный правовой акт в 
судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу.

Соответствующие изменения внесены также в Кодекс административного 
судопроизводства РФ в части установления сокращенных сроков обращения с 
административным исковым заявлением в суд об оспаривании акта высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) об отрешении от должности главы 
муниципального образования, рассмотрения судом данного административного 
дела, подачи и рассмотрения апелляционной жалобы.

1.8. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Дата вступления в действие редакции: 16.12.2017.

В Федеральный закон от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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внесены изменения, устанавливающие, что сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории населенного 
пункта может осуществляться в населенном пункте, входящем в состав 
поселения, внутригородского района, внутригородской территории города 
федерального значения, городского округа либо расположенном на 
межселенной территории в границах муниципального района.

1.9. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».

Изменения вступят в законную силу 6 марта 2018 года.
Федеральным законом дается право в отдельных случаях общественным 

палатам (советам) муниципальных образований по обращению органов 
местного самоуправления формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями культуры, медицинскими и образовательными организациями.

1.10. Закон Иркутской области от 25 мая 2017 года 
№ 31-03 «Об объединении Белореченского муниципального образования и 
Мальтийского муниципального образования Усольского района 
Иркутской области».

Данным Законом Иркутской области преобразованы Белореченское 
муниципальное образование и Мальтинское муниципальное образование, 
расположенные на территории Усольского района Иркутской области, путем их 
объединения, и создано вновь образованное Белореченское городское 
муниципальное образование с наделением его статусом городского поселения.

1.11. Закон Иркутской области № 32-03 от 25 мая 2017 года 
«О преобразовании Тарасовского и Ульканского муниципальных 
образований Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах 
муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской 
области».

Данным Законом Иркутской области преобразованы Тарасовское 
муниципальное образование и Ульканское муниципальное образование, 
расположенные на территории Казачинско-Ленского района Иркутской
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области, путем их объединения, и создано вновь образованное Ульканское 
городское муниципальное образование с наделением его статусом городского 
поселения.

1.12. Закон Иркутской области от 24 марта 2017 года № 15-03 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по 
вопросам организации деятельности административных комиссий в 
Иркутской области».

В соответствии с данным Законом внесены изменения в Закон 
Иркутской области от 28 декабря 2008 года № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области» в части полномочий Правительства 
Иркутской области по созданию и упразднению административных комиссий 
Иркутской области, порядка организации и деятельности административных 
комиссий Иркутской области. Кроме того, скорректирован Закон Иркутской 
области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий» в части уточнения порядка исполнения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области полномочий по определению персонального состава
административных комиссий Иркутской области.

1.13. Закон Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-03 
«Об Общественной палате Иркутской области».

Принят новый Закон Иркутской области об «Общественной палате 
Иркутской области», разработанный в целях реализации полномочий субъекта 
Российской Федерации, вытекающих их Федерального закона от 23 июня 
2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации».

1.14. Закон Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 72-03 
«О распространении действия отдельных законов Иркутской области на 
всю территорию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской 
области и внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Законом распространено действие Законов Иркутской области 
от 2 декабря 2004 года № 65-оз «О статусе и границах муниципального 
образования город Усть-Илимск Иркутской области», Закона Иркутской 
области от 16 декабря 2004 года № 88-оз «О статусе и границах 
муниципального образования город Иркутск Иркутской области», Закона 
Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 104-оз «Об образовании, 
статусе и границах Свирского муниципального образования и Черемховского

33



муниципального образования Иркутской области» на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации -  Иркутской области. При этом проект закона 
дополняет действующие законы положениями о перечне населенных пунктов, 
земли которых входят в состав территорий муниципального образования город 
Усть-Илимск, муниципального образования города Братска, муниципального 
образования город Саянск, не изменяя административно-территориальное 
устройство Иркутской области.

1.15. Закон Иркутской области № 107-03 от 19 декабря 2017 года 
«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».

Законом упразднены Брусовское муниципальное образование, 
Екунчетское муниципальное образование, Еланское муниципальное 
образование, образованные на территории Тайшетского района Иркутской 
области.

1.16. Закон Иркутской области № 106-03 от 19 декабря 2017 года 
«Об упразднении Визирнинского муниципального 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».

Законом упразднено Визирнинское муниципальное образование, 
образованное на территории Киренского района Иркутской области.

1.17. Закон Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-03 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

Данным Законом урегулированы в Иркутской области общественные 
отношения, связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, для которых иное не установлено 
федеральным законом.

2. Вопросы в сфере налогового, бюджетного законодательства.
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2.1. Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 178-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Ранее предполагалось, что система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход будет отменена с 1 января 2018 года.

Внесенными поправками применение данного специального режима 
продлено еще на три года. Новая дата отмены -  1 января 2021 года.

Закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

2.2. Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».

Уточнен порядок формирования государственного (муниципального) 
задания для учреждений на основании общероссийского базового (отраслевого) 
перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам. Соответственно, исключены нормы, 
регламентирующие порядок формирования ведомственных перечней услуг.

Установлены критерии признания государственного (муниципального) 
задания невыполненным.

Скорректирован порядок предоставления субсидий, установленный 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части содержания 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг; соглашений о предоставлении субсидий. Также введена 
возможность предоставления в соответствии с указанной статьей субсидий 
юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Введена норма, предусматривающая порядок предоставления из 
федерального бюджета субсидий государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям.

Частично скорректированы положения о предоставлении бюджетных 
инвестиций.

Установлена возможность в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), в порядке, 
установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, принятия 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств решения о 
передаче бюджетных полномочий получателя бюджетных средств. 
Аналогичная возможность передачи полномочий установлена и для 
получателей бюджетных средств.

Установлена необходимость отражения в представлении органа 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
информации о выявленных нарушениях контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений), и государственных 
(муниципальных) контрактов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением 
отдельных положений, вступивших в силу с 19 июля 2017 года.

2.3. Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 337-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено право 
отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей не применять 
контрольно-кассовую технику в части указанных видов деятельности до 1 июля 
2019 года.

2.4. Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 349-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» предусмотрено право налогоплательщиков -  индивидуальных 
предпринимателей уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по 
приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно
кассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не 
более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при 
условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых 
органах. Аналогичное право предусмотрено для налогоплательщиков -  
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения.
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2.5. Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 434-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 
6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году» предусматривается требование о включении в 
нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положений, предусматривающих согласие их
получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, а также запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

За истекший год в сфере налогового, бюджетного законодательства 
Иркутской области приняты следующие законы области:

2.6. Закон Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(далее -  Закон).

Законом утверждены основные характеристики областного бюджета на 
2018 год:

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

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

- размер дефицита областного бюджета в сумме 6 809 345,1 тыс. рублей, 
или 6,2 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
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На плановый период 2019 и 2020 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в 

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

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

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

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, утвержден:

на 2018 год в сумме 47 402 162,4 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 43 427 755,6 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 41 882 216,4 тыс. рублей.

2.7. Законом Иркутской области от 26 мая 2017 года № 36-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе 
Иркутской области» в связи с принятием Федерального закона от 28 марта 
2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» скорректирован состав документов, представляемых одновременно 
с проектом закона об областном бюджете.

2.8. Законом Иркутской области от 28 июня 2017 года № 51-03 «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» установлена 
обязанность Правительства Иркутской области по проведению ежегодной 
оценки эффективности налоговых льгот, предусмотренных для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
патентную систему налогообложения.

Результаты проведенной оценки в срок до 1 октября направляются в 
Законодательное Собрание Иркутской области.

2.9. Законом Иркутской области от 6 октября 2017 года № 63-03 «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Иркутской области «Об 
особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» внесены изменения, уточняющие используемую Законом 
Иркутской области «Об особенностях налогообложения при применении

38



упрощенной системы налогообложения» терминологию в связи с 
аналогичными изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации.

2.10. Законом Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 79-03 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций» с 2018 года установлена льгота по налогу на 
имущество организаций, которой освобождены от его уплаты:

- учреждения, финансируемые из областного и местных бюджетов, 
государственные унитарные предприятия Иркутской области, муниципальные 
унитарные предприятия - в отношении объектов спорта;

- организации, осуществляющие на территории области вид (виды) 
экономической деятельности, включенный (включенные) в группу 93.11 
«Деятельность спортивных объектов» подкласса 93.1 «Деятельность в области 
спорта» класса 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» 
раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), и являющиеся сторонами 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, - в отношении учтенных на 
балансе организаций в качестве основных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета объектов спорта, являющихся объектами 
указанных соглашений.

2.11. Законом Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 84-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в
связи с формированием областного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов скорректированы расчет размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских поселений (включая городские округа), 
расчет размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), порядок 
определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района в части уточнения отдельных 
показателей.

3. По вопросам в сфере собственности и экономической политики.

3.1. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»
уточняются полномочия органов местного самоуправления городских
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поселений, городских округов по организации теплоснабжения на 
соответствующих территориях.

Кроме того, перечень полномочий органов местного самоуправления 
городских поселений, городских округов в данной сфере дополняется 
следующими полномочиями: осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
после окончания переходного периода муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 
теплоснабжения; рассмотрение разногласий, возникающих между единой 
теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при 
определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества 
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в 
теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного 
досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров, 
рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения; осуществление 
иных полномочий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.2. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопросы местного значения городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа дополнены вопросами организации 
дорожного движения.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов и городских поселений в области организации 
дорожного движения отнесены:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;

2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

4) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным 
законом к полномочиям органов местного самоуправления.

Также установлено, что полномочия в области организации дорожного 
движения, установленные пунктами 1 - 3  части 1 настоящей статьи, 
осуществляются органами местного самоуправления сельских поселений в 
случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими 
поселениями вопросов осуществления деятельности в области организации
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дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого 
закрепления осуществляются органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных районов.

3.3. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 483-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 311-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3 и 25 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» срок деятельности 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был 
продлен до 1 января 2019 года. Настоящим Федеральным законом 
предусматриваются некоторые особенности функционирования Фонда на 
указанный период до его ликвидации.

Федеральным законом продлевается срок подачи субъектами РФ заявок на 
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда (не позднее 
шести месяцев до завершения срока деятельности Фонда); продлевается срок 
действия региональных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда -  до завершения срока деятельности Фонда, а также 
устанавливается, что за этот период должен быть расселен остаток аварийного 
жилищного фонда (общая площадь аварийного жилищного фонда), не 
включенного в этапы прошлых лет региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Вводятся положения об изменении размера предоставленного субъекту РФ 
лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда в случае подтверждения 
уточненных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда. При 
этом если уточненная общая площадь аварийного жилищного фонда 
оказывается меньше его общей площади, сведения о которой были 
представлены субъектом РФ ранее, то полученная субъектом РФ финансовая 
поддержка за счет средств Фонда подлежит возврату в Фонд в размере 
рассчитанного уменьшения лимита. Решение о возврате средств Фонда в этом 
случае принимается Правительством РФ по предложению Фонда.

3.4. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом внесены изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». Федеральным
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законом регламентированы общие положения, касающиеся документов 
территориального планирования двух и более субъектов РФ.

Документы территориального планирования субъекта РФ подлежат 
приведению в соответствие с утвержденными документами территориального 
планирования двух и более субъектов РФ в случае, если размещение объектов 
регионального значения, предусмотренных документами территориального 
планирования субъекта РФ, препятствует размещению объектов регионального 
значения, предусмотренных документами территориального планирования двух 
и более субъектов РФ.

Введено новое положение о том, что обязательным приложением к схеме 
территориального планирования муниципального района являются сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), расположенных на межселенных территориях, которые должны 
содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Органы местного самоуправления муниципального района также вправе 
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Аналогичные положения введены также в отношении схемы 
территориального планирования городского округа.

В случае, если до дня вступления в силу данного Федерального закона 
(11.01.2018) в отношении территории населенного пункта, территориальной 
зоны, их части подготовлена карта (план) объекта землеустройства в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18 
июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», или заключен
государственный либо муниципальный контракт на подготовку такой карты 
(плана) объекта землеустройства, подготовка сведений о границах населенных 
пунктов, территориальных зон в соответствии со статьями 19, 23 и 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) не требуется. В этом случае внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ 
населенных пунктов, территориальных зон осуществляется на основании таких 
карт (планов) объектов землеустройства.
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Органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
осуществившими подготовку и утверждение документов территориального 
планирования и правил землепользования и застройки до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона должны быть подготовлены сведения о 
границах населенных пунктов, о границах территориальных зон в соответствии 
со статьями 19, 23 и 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) до 1 июня 2020 года (за 
исключением случая, указанного в части 1 настоящей статьи).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
утвердившие документы территориального планирования, которыми 
устанавливаются или изменяются границы населенных пунктов (в том числе 
вновь образованных), правила землепользования и застройки, обязаны 
направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
представление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, необходимые для внесения сведений 
соответственно о границах населенных пунктов, территориальных зон в 
Единый государственный реестр недвижимости, в целях обеспечения внесения 
таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не 
позднее 1 января 2021 года.

3.5. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Регламентирована организация регулярных перевозок по маршрутам для 
случаев несанкционированного их прекращения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем.

Так, поправками предусмотрено, в частности, что в случае если 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель откажется от 
осуществления регулярных перевозок по соответствующему маршруту, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления вправе:

отменить соответствующий маршрут или провести открытый конкурс, 
предметом которого является право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по соответствующему маршруту;

на период, необходимый для проведения открытого конкурса, предметом 
которого является право на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по соответствующему маршруту, но не более чем один раз на срок, 
который не может превышать 180 дней, выдать иному юридическому лицу или
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иному индивидуальному предпринимателю без проведения такого открытого 
конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту и карты соответствующего маршрута.

Законом также:
закреплено, что к характеристикам транспортного средства, влияющим на 

качество перевозок, относятся наличие низкого пола, кондиционера, 
оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного 
информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, 
системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования 
газомоторного топлива и иные характеристики;

установлено, что органы государственной власти субъектов РФ вправе 
предоставить отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов 
субъектов РФ льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок при условии согласования 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками 
договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 
осуществлении перевозок по соответствующим маршрутам, размеров 
компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких 
льгот;

регламентированы обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки;

предусмотрен порядок установления или изменения муниципального 
маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с 
ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок;

установлено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
участники договора простого товарищества, которым свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или 
смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса, 
определяются в порядке, установленном законом или иным нормативным 
правовым актом субъекта РФ, муниципальным нормативным правовым актом;

уточнены сведения, которые включаются в реестры маршрутов регулярных 
перевозок.

3.6. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

К вопросам местного значения поселений, городских округов и 
внутригородских районов в сфере благоустройства отнесены утверждение 
правил благоустройства территории соответствующего муниципального 
образования, осуществление контроля за их соблюдением, а также организация 
благоустройства территории в соответствии с указанными правилами. Также 
устанавливается, что утверждение правил благоустройства территории 
относится к исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования. В Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляется 
перечень вопросов, которые могут быть урегулированы правилами 
благоустройства территории. К таким вопросам относятся, в частности, 
вопросы участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
содержании прилегающих территорий и вопросы определения порядка участия 
граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

3.7. Закон Иркутской области от 27 февраля 2017 года № 2-03 «О 
внесении изменения в статью З1 Закона Иркутской области «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области»
предусматривает изменение установленного в статье З1 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области» срока вступления в силу решения о 
прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора области и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете с одного года на шесть месяцев.

3.8. Законом Иркутской области от 30 мая 2017 года № 39-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области» установлено, что лицо, на имя 
которого открыт специальный счет, обязано ежеквартально не позднее 
восьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
орган государственного жилищного надзора следующие сведения о фондах 
капитального ремонта, формируемых на специальном счете:

1) о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на последнее 
число последнего месяца отчетного квартала;
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2) о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на последнее 
число последнего месяца отчетного квартала;

3) о размере израсходованных средств на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме со специального счета по состоянию на 
последнее число последнего месяца отчетного квартала;

4) о размере остатка средств на специальном счете по состоянию на 
последнее число последнего месяца отчетного квартала;

5) о заключении договора займа и (или) кредитного договора на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
по состоянию на последнее число последнего месяца отчетного квартала с 
приложением заверенных копий таких договоров.

Кроме того, установлено, что лицо, уполномоченное решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете на оказание услуг по 
представлению платежных документов, в том числе с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на специальный счет, обязано ежеквартально не 
позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять владельцу специального счета сведения о размере средств, 
начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по состоянию на последнее число последнего месяца 
отчетного квартала.

В перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством 
Иркутской области, включены в том числе работы по замене и (или) 
восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и 
(или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции 
объектов капитального строительства.

3.9. Законом Иркутской области от 3 мая 2017 года № 24-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области» внесены изменения в Закон Иркутской области от 18 
декабря 2014 года № 162-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований 
Иркутской области и Правительством Иркутской области», согласно которым 
срок перераспределения полномочий в сфере земельных отношений между
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органами местного самоуправления муниципального образования город 
Иркутск и Правительством Иркутской области сокращен с 10 лет до 4 лет.

Данный Закон Иркутской области вступает в силу с 1 января 2018 года.

ЗЛО. Закон Иркутской области от 19.12.2017 № 101-03 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 16 Закона Иркутской области «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области».

Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области» приведен в 
соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации».

Установлено, что уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 42 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку 
документации 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 
результатам проверки принимает решение об утверждении такой документации 
или о направлении ее на доработку.

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

Решение об утверждении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов, указанных в частях 3, 3.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том 
числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 11 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти в течение 
семи дней со дня окончания проверки.

3.11. Закон Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 113-03 «О 
внесении изменений в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О 
порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области».

Законом расширен перечень случаев, в которых сделки с имуществом, 
находящимся в областной государственной собственности, совершаются на 
безвозмездной основе. Так, установлено, что областное государственное 
имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование военным 
комиссариатам, а также органам местного самоуправления муниципальных
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образований (опоры линий электропередачи для размещения осветительных 
приборов наружного освещения).

4. Изменения законодательства по социальным вопросам.

4.1. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 234-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» и статью 4 
Федерального закона «О народных художественных промыслах».

Федеральным законом внесены изменения в статью 39 Закона Российской 
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства о 
культуре» и статью 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О 
народных художественных промыслах», которые позволяют устранить 
причины, препятствующие сочетанию мер государственной поддержки 
организаций народных художественных промыслов на федеральном и 
региональном уровнях.

Согласно предыдущей редакции Закона Российской Федерации от 9 
октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства о культуре» органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации оказывают 
поддержку народным художественным промыслам, за исключением 
организаций народных художественных промыслов, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Согласно изменениям данный Федеральный закон наделяет органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации правом оказывать 
поддержку организациям народных художественных промыслов, в том числе 
включенным в указанный перечень.

4.2. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 235-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Федеральным законом в ряд статей Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» внесены изменения, позволяющие засчитывать срок военной 
службы по призыву в период перерыва в трудовой деятельности в целях 
определения размера пособия по безработице гражданам, которые до 
увольнения в связи с призывом на военную службу имели оплачиваемую 
работу.

Так, Федеральным законом предусматривается выплата стипендии лицам, 
уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу обучения, с 
военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и направленным
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органами службы занятости на профессиональное обучение и получение 
дополнительного профессионального образования, в размере 75 % среднего 
заработка, исчисленного за последние три месяца работы, предшествовавших 
призыву на военную службу. Пособие по безработице гражданам, уволенным в 
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной
службы по призыву в связи с истечением ее срока и имевшим до увольнения 
оплачиваемую работу не менее 26 недель, выплачивается и устанавливается в 
процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три 
месяца по последнему месту работы, предшествовавшему призыву на военную 
службу. Период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, в том числе гражданам, уволенным в 
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной службы 
по призыву в связи с истечением ее срока и имевшим до увольнения в связи с 
призывом оплачиваемую работу не менее 26 недель, не может превышать 
12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев (за исключением 
случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

4.3. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 14 и 14.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Федеральный закон наделяет представительные органы муниципальных 
образований правом самостоятельно определять порядок установления 
льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
муниципальной собственности, при этом исключив соответствующее право 
субъектов Российской Федерации по определению порядка льготной арендной 
платы в отношении таких объектов культурного наследия, относящихся к 
муниципальной собственности.

4.4. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Федеральным законом вносится ряд изменений в Закон Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», согласно которым органы службы занятости 
наделяются полномочиями по организации сопровождения при содействии 
занятости нуждающихся в нем инвалидов. Под сопровождением при 
содействии занятости инвалидов предлагается понимать оказание 
индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, 
создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения
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его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование 
пути его передвижения до места работы и обратно и по территории 
работодателя.

В целях повышения объективности оценки деятельности органов службы 
занятости по оказанию инвалидам содействия в трудоустройстве Федеральным 
законом определяются полномочия Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по установлению показателей для оценки 
эффективности указанной деятельности и осуществлению ежегодного анализа 
полученных результатов.

Также Федеральным законом определяется участие работодателя в 
осуществлении мероприятий по содействию занятости инвалидов и порядок 
взаимодействия органов службы занятости с федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы и работодателями. Информация о незанятых 
инвалидах, испытывающих трудности в поиске работы, об оказанных 
государственных услугах по содействию их занятости будет вноситься в 
Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения — 
физических лиц.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

4.5. Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 139-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Федеральным законом внесены изменения в статьи 63, 92 и 94 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в соответствии которыми лицам, достигшим 
возраста пятнадцати лет и оставившим обучение или отчисленным из 
образовательной организации до получения основного общего образования и 
продолжающим получать общее образование в иной форме обучения, 
разрешается заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью, в свободное от освоения образовательной 
программы время.

Кроме того, Федеральным законом установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени для лиц в возрасте до восемнадцати лет, 
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 
совмещающих в течение года получение образования и трудовую деятельность, 
которая не может превышать половины от 35 часов в неделю.

Установлена также сокращенная продолжительность ежедневной работы 
(смены) для работников в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в том 
числе для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и работающих в период каникул, которая не может превышать для 
работников в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет четырех часов, в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет -  пяти часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет -  семи часов, для лиц, получающих общее 
образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в 
течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от
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четырнадцати до шестнадцати лет -  двух с половиной часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет -  четырех часов.

4.6. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 119-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей».

Федеральным законом корректируются положения о порядке определения 
очередности предоставления жилищных субсидий.

Согласно части второй статьи 2 Федерального закона от 25 октября 
2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее -  
Федеральный закон № 125-ФЗ) очередность предоставления жилищных 
субсидий для каждой установленной категории граждан определяется по 
номерам заявлений и датам их подачи гражданами для постановки на учет в 
качестве имеющих право на получение жилищных субсидий. В случае 
изменения условий, на основании которых граждане были поставлены на 
данный учет, им предоставляются жилищные субсидии в соответствии с 
изменившимися условиями (при этом очередность предоставления жилищных 
субсидий определяется с момента возникновения права на переход в другую 
установленную категорию граждан).

Федеральным законом устанавливается правило, в соответствии с которым 
при возникновении у гражданина права на переход в категорию граждан, к 
которой он относился до изменения условий, на основании которых гражданин 
был поставлен на учет в качестве имеющего право на получение жилищной 
субсидии, восстанавливается его первоначальная очередность для данной 
категории граждан.

Кроме того, Федеральным законом корректируются положения части 
четвертой статьи 6 Федерального закона № 125-ФЗ об уменьшении размера 
предоставляемой жилищной субсидии в случае отчуждения гражданином и 
(или) членами его семьи жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности.

Устанавливается, что размер предоставляемой жилищной субсидии 
уменьшается, если после постановки гражданина на учет в качестве имеющего 
права на получение жилищной субсидии этот гражданин и (или) члены его 
семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве собственности 
жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в 
течении пяти лет, предшествующих дате выдачи ему государственного 
жилищного сертификата.

Федеральным законом определяется, что в вышеуказанном случае размер 
предоставляемой жилищной субсидии уменьшается на сумму, полученную по 
договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на 
величину кадастровой стоимости жилого помещения, применяемой для целей,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, по состоянию на 
дату заключения такого договора (перевода жилого помещения в нежилое 
помещение), либо в случае отсутствия кадастровой стоимости жилого 
помещения на указанную дату -  на величину инвентаризационной стоимости 
жилого помещения.

4.7. Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».

Федеральным законом абзац первый пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее -  Федеральный Закон № 7-ФЗ) излагается в новой редакции, согласно 
которой государственное (муниципальное) учреждение обеспечивает 
открытость и доступность перечисленных в действующей редакции указанного 
пункта Федерального закона № 7-ФЗ документов, а также дополнительных 
новых документов, предусмотренных Федеральным законом, путем 
размещения их на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». К новым дополнительным 
документам относятся: бюджетная смета казенного учреждения, которая 
составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством, и решение органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении членов 
наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении 
их полномочий.

Пункт 3.4 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ излагается в новой 
редакции, согласно которой документы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещаются.

Согласно новой редакции пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона № 7- 
ФЗ указанные документы будут размещаться в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, а не 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (как это предусмотрено 
действующей редакцией указанного пункта). При этом орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) 
учреждения, вправе на основании принятого им правового акта передать права 
по такому размещению государственному (муниципальному) учреждению. 
Порядок размещения таких документов на официальном сайте для размещения
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информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ведения данного 
сайта должен быть установлен федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

4.8. Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 29-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52.1 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

Федеральным законом положения статьи 52.1 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» о предоставлении 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, распространены на все 
такие объекты, находящиеся в государственной собственности (в действующей 
редакции статьи только находящиеся в федеральной собственности).

Кроме того, Федеральный закон предусматривает расширение круга 
организаций, которым могут предоставляться в безвозмездное пользование 
памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия и находящиеся в государственной 
собственности.

Исчерпывающий перечень таких юридических лиц, установленный 
статьей 52.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», дополняется государственными и муниципальными 
образовательными организациями и научными организациями, являющимися 
учреждениями.

4.9. Закон Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 80-03 «Об 
установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на 
территории Иркутской области, на 2018 год».

Данным Законом Иркутской области в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации установлен коэффициент, 
отражающий особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 
2018 год в размере 2,311.

4.10. Закон Иркутской области от 4 апреля 2017 года № 22-03 «О 
внесении изменения в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области».
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Данным Законом установлено, что с 1 июля 2017 года
несовершеннолетним, не освоившим образовательные программы основного 
общего образования, уполномоченными Правительством Иркутской области 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
обеспечивается прохождение профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области.

Под не освоившими образовательные программы основного общего 
образования понимаются несовершеннолетние, не прошедшие
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также несовершеннолетние, 
освоившие часть образовательной программы основного общего образования и 
(или) отчисленные из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Возможность прохождение несовершеннолетними, не освоившими 
образовательные программы основного общего образования, 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области предоставляется один раз.

Несовершеннолетние, не освоившие образовательные программы 
основного общего образования, допускаются к прохождению 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по 
основным общеобразовательным программам.

4.11. Закон Иркутской области от 30 мая 2017 года № 44-03 «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Закон Иркутской области от 30 мая 2017 года № 44-03 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее -  Закон области 
№ 44-03) вносит изменения в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» и Закон 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области» в целях приведения их в соответствие с 
положениями Федерального закона от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения направлены на уточнение вопросов, касающихся реализации 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя
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(далее -  дети-сироты), права на среднее профессиональное образование и 
прохождение профессионального обучения.

Законом области № 44-03 в дополнение к установленным на федеральном 
уровне мерам социальной поддержки при прохождении детьми-сиротами 
профессионального обучения и получении профессионального образования 
предусмотрено:

1) сохранение за детьми-сиротами, не имеющими основного общего или 
среднего общего образования, права на прохождение профессионального 
обучения за счет средств областного бюджета по программам переподготовки 
рабочих и служащих (в дополнение к праву на бесплатное прохождение 
профессионального обучения в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»);

2) предоставление соответствующих дополнительных мер социальной 
поддержки.

4.12. Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 302-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации».

Федеральный закон направлен на устранение препятствий для 
усыновления (удочерения) ребенка гражданами Российской Федерации, 
относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 
ведущими кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющими места, где 
они постоянно или преимущественно проживают.

Федеральным законом такие граждане при подаче заявления об 
усыновлении или удочерении освобождены от обязанности представлять 
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право 
собственности на жилое помещение.

Одновременно граждане из числа лиц, относящихся к указанной 
категории, должны приложить к заявлению об усыновлении или удочерении 
документы, подтверждающие ведение этими гражданами кочевого и (или) 
полукочевого образа жизни, выданные органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального района, и документы, подтверждающие их 
регистрацию по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих 
граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого 
проходят маршруты кочевий этих граждан, по адресу местной администрации 
указанного поселения с учетом перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской 
Федерации.

4.13. Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 324-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального
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обслуживания граждан в Российской Федерации» (вступит в силу 
с 13 февраля 2018 года).

Федеральным законом в систему социального обслуживания включаются 
организации, которые находятся в ведении органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление 
полномочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта 
Российской Федерации, и которым в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» предоставлены полномочия на признание 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях 
одного или нескольких муниципальных образований (далее -  уполномоченные 
организации).

Определение при необходимости уполномоченных организаций отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания.

4.14. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» (вступит в силу с 6 марта 
2018 года).

Федеральным законом совершенствуется проведение независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.

В частности, к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), отнесена 
координация деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации 
работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и устранению недостатков, выявленных по результатам такой 
оценки.

На высших должностных лиц субъектов Российской Федерации возложена 
обязанность ежегодного представления в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязательного 
публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
субъекта Российской Федерации и учредителем которых является субъект
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Российской Федерации, и принимаемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций.

В данном отчете также должна содержаться информация о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на территориях 
субъектов Российской Федерации и учредителями которых являются 
муниципальные образования соответствующего субъекта Российской
Федерации.

Указанный отчет подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Скорректированы полномочия органов местного самоуправления в 
указанной сфере, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:

-  из перечня прав органов местного самоуправления городского, сельского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений, исключено право на создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами;

-  органам местного самоуправления муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением предоставлено право на 
создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также на применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.

В отдельных случаях Федеральным законом дается право общественным 
палатам (советам) муниципальных образований по обращению органов 
местного самоуправления формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями культуры, медицинскими и образовательными организациями.

Так, общественные палаты (советы) муниципальных образований в случае 
передачи полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья по обращению органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе 
формировать из числа представителей общественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений 
инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в 
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, расположенными на территориях 
муниципальных образований, и утверждать их состав. Общественные палаты 
(советы) муниципальных образований информируют органы местного 
самоуправления о составе созданных при этих органах общественных советов
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по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями.

Также определено, что результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями учитываются при оценке 
эффективности деятельности руководителя уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного 
самоуправления.

Федеральным законом исключено право органов местного самоуправления 
формировать общественные советы по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 
расположенными на территориях муниципальных образований.

Кроме того, Федеральным законом:
- устанавливаются правовые основы формирования и деятельности 

общественных советов по проведению независимой оценки качества;
- предусматривается осуществление взаимодействия между федеральными 

и региональными органами исполнительной власти по вопросам организации и 
проведения независимой оценки качества, а также осуществления мониторинга 
ее проведения и ежеквартального рассмотрения ее итогов;

- вводится новый критерий оценки условий оказания услуг -  доступность 
услуг для инвалидов;

- предусматривается проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

4.15. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (вступил в силу 
с 1 января 2018 года).

Федеральный закон устанавливает основания и порядок назначения и 
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 
(или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка (далее также -  ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка) имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона
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от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, 
или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в 
случае отмены усыновления ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка осуществляется гражданину, получившему государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 
установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Согласно статье 2 Федерального закона гражданин имеет право подать 
заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня обращения 
за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка назначается на срок один год. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы 
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании 
статьи 3 Федерального закона переданы Российской Федерацией органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Также определено, что указанные переданные полномочия могут 
передаваться законами субъектов Российской Федерации органам местного 
самоуправления либо организациям, которые находятся в ведении органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в 
виде субвенций из федерального бюджета.

4.16. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах
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государственной поддержки семей, имеющих детей» (вступил в силу 
с 1 января 2018 года).

Федеральным законом продлено действие Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2021 года.

Также Федеральным законом предусмотрена возможность распорядиться 
средствами материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае 
необходимости использования средств материнского (семейного) капитала:

1) на оплату платных образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных 
связанных с получением дошкольного образования расходов;

2) на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

4.17. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 465-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граиедан в Российской Федерации».

Федеральным законом определены особенности принятия решений о 
реорганизации и ликвидации медицинских организаций.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья отнесено установление порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, подведомственной исполнительному органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, о 
прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка 
создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и 
подготовки указанной комиссией заключений.

Установлено, что в отношении медицинской организации, 
подведомственной исполнительному органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органу местного самоуправления, принятие 
решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения осуществляется на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий принятия такого решения, которая создается 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации и в состав которой на паритетной основе входят представители 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального 
образования, на территории которого находится медицинская организация или 
ее обособленное подразделение, органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия учредителя медицинской организации, 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций и общественных 
объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.
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В отношении единственной медицинской организации, подведомственной 
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской 
Федерации либо органу местного самоуправления, расположенной в сельском 
населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в 
вышеуказанном порядке с учетом мнения жителей данного сельского 
населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) 
слушаний, проведение которых организуется соответственно исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо органом 
местного самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя 
указанной медицинской организации.

4.18. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 477-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральным законом уточнен порядок бесплатной парковки 
транспортных средств инвалидов и транспортных средств, перевозящих 
инвалидов.

Определено, что на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в 
том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 
сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 
организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид».

Указанные места для парковки, как и прежде, не должны занимать иные 
транспортные средства.

4.19. Закон Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-03 «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области».

Закон установил дополнительную меру социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов, 
обучающихся в расположенной на территории Иркутской области 
государственной образовательной организации высшего образования, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
медицинского образования, в целях привлечения таких студентов для
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дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на 
территории Иркутской области.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты предоставлено 
следующим категориям студентов, обучающимся в государственной 
образовательной организации по программам специалитета:

1) студенты, поступившие в государственную образовательную 
организацию с 1 сентября 2018 года на обучение по направлениям подготовки 
«лечебное дело» и «педиатрия», имеющие действующие на момент 
поступления в государственную образовательную организацию результаты 
единого государственного экзамена по трем предметам, установленным 
государственной образовательной организацией в качестве вступительных 
испытаний при зачислении на обучение, и (или) диплом победителя или 
призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
олимпиады из перечня олимпиад школьников, ежегодно утверждаемого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
региональной олимпиады школьников по соответствующему предмету, 
установленному государственной образовательной организацией в качестве 
вступительного испытания, наличие которого признается равным наивысшему 
результату вступительного испытания (100 баллов). Общая сумма баллов по 
трем предметам, устанавливаемым государственной образовательной 
организацией в качестве вступительных испытаний, согласно результатам 
единого государственного экзамена, дипломам, дающая право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, ежегодно определяется нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области в срок до 20 июля текущего 
года;

2) студенты, обучающиеся в государственной образовательной 
организации на основании договора о целевом обучении для последующего 
трудоустройства в медицинские организации, подведомственные 
исполнительному органу государственной власти области.

Студенты, имевшие большие успехи в обучении на момент поступления в 
вуз, должны ежегодно подтверждать свое право на получение ежемесячной 
денежной выплаты: иметь оценки «отлично» и не более 50 % оценок «хорошо» 
либо при отсутствии оценок «удовлетворительно» иметь достижения в научной 
(научно-исследовательской) деятельности.

У студентов, обучающихся на основании договора о целевом обучении, не 
должно быть оценок «удовлетворительно» и академической задолженности по 
итогам каждого учебного семестра.

Установлен следующий размер ежемесячной денежной выплаты:
5 000 рублей -  для талантливых студентов;
3 000 рублей -  для «студентов-целевиков».
Ежемесячные денежные выплаты студентам будут предоставляться 

с 1 сентября 2018 года.
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4.20. Закон Иркутской области от 17 ноября 2017 года № 81-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области».

В результате принятия Закона Иркутской области закрепляются 
концептуальные подходы, касающиеся принятия в Иркутской области мер, 
направленных на привлечение медицинских кадров в систему здравоохранения.

Устанавливается, что поэтапное устранение дефицита медицинских кадров 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области, является приоритетным 
направлением развития здравоохранения в Иркутской области, призванным 
обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 
жителям Иркутской области.

Меры по привлечению медицинских работников могут реализовывать 
различные органы и организации в соответствии с предоставленной им 
действующим законодательством компетенцией: Правительство Иркутской 
области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 
медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области, образовательные организации.

Закрепляется перечень основных мер по привлечению медицинских 
работников для работы в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Иркутской области:

1) обеспечение медицинских работников жильем;
2) заключение с гражданами договоров о целевом обучении для

последующего трудоустройства в медицинские организации,
подведомственные исполнительному органу государственной власти
Иркутской области;

3) предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам,
гражданам, обучающимся на основании договора о целевом обучении для 
последующего трудоустройства в медицинские организации,
подведомственные исполнительному органу государственной власти
Иркутской области;

4) повышение оплаты труда медицинским работникам;
5) проведение профессиональных конкурсов в сфере здравоохранения, а 

также поощрение победителей данных конкурсов;
6) проведение работы по профессиональной ориентации среди молодежи, 

организация проведения конкурсов, олимпиад по медицинской тематике среди 
детей и молодежи;

7) организация проведения мероприятий, направленных на повышение 
престижа и привлекательности медицинских профессий.

Данный перечень не является исчерпывающим.
Одновременно устанавливается, что указанные меры не являются 

непосредственно действующими. Для этого требуется принятие законов 
Иркутской области, иных нормативных правовых актов Иркутской области, 
государственных программ Иркутской области, ведомственных целевых 
программ Иркутской области.
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В целях комплексного регулирования данного вопроса в Законе Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах здравоохранения 
в Иркутской области» дублируется норма Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», устанавливающая, что органы местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов области создают благоприятные 
условия в целях привлечения медицинских работников для работы в 
медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4.21. Закон Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 112-03 «О 
внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

В июле 2017 года в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей» были внесены изменения, направленные на повышение адресности 
предоставления мер социальной поддержки и применение принципа оценки 
нуждаемости при их предоставлении.

В этих целях установлено дополнительное условие предоставления мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям -  осуществление 
трудоспособными членами семьи трудовой или иной приносящей доход 
деятельности либо признание членов семьи безработными в соответствии с 
законодательством, кроме специально оговоренных случаев.

Правоприменительная практика показала, что многие семьи столкнулись с 
проблемами, связанными с подтверждением данного условия -  представлением 
документов, подтверждающих размер доходов от трудовой или иной 
приносящей доход деятельности либо подтверждающих факт получения 
пособия по безработице.

Целью принятия Закона Иркутской области является обеспечение прав на 
получение мер социальной поддержки (прежде всего на бесплатное питание в 
школах) наиболее социально незащищенных категорий детей.

Так, для семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
исключается необходимость представления большинства документов для 
назначения и подтверждения мер социальной поддержки.

Основанием для предоставления мер социальной поддержки в данном 
случае будет являться ходатайство районной (городской), районной в городе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 
или месту пребывания семьи.

5. По вопросам природопользования и сельского хозяйства.

5.1. С 1 января 2019 года правоотношения в сфере садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства будут регулироваться новым
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Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Названный Федеральный закон определяет особенности гражданско- 
правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами 
для ведения садоводства или огородничества, в частности:

дается определение таких понятий, как садовый земельный участок, 
огородный земельный участок, хозяйственные постройки, имущество общего 
пользования, земельные участки общего назначения, взносы;

устанавливается организационно-правовая форма некоммерческой 
организации, создаваемой гражданами для ведения садоводства и 
огородничества;

регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества на 
земельных участках, расположенных в границах территории ведения 
садоводства или огородничества, без участия в товариществе;

определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых и 
огородных земельных участках без создания товарищества;

устанавливаются порядок создания товарищества, права и обязанности его 
членов, основания и порядок принятия в члены товарищества и прекращения 
членства, порядок внесения и использования членских взносов, порядок 
контроля за органами товарищества (председателем и правлением), в том числе 
при расходовании ими денежных средств товарищества;

регулируются особенности образования земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения садоводства или 
огородничества, особенности строительства объектов капитального 
строительства;

предусматривается порядок государственной и муниципальной поддержки 
граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также 
создаваемых ими организаций в этой сфере.

Федеральный закон включает в себя переходные положения, которыми, в 
частности, установлено, что реорганизация некоммерческих организаций, 
созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу указанного Федерального закона, по 
общему правилу не требуется.

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным 
ранее садоводческим или дачным некоммерческим партнерствам, а также 
огородническим некоммерческим партнерствам до приведения их уставов в 
соответствие с положениями данного Федерального закона применяются его 
положения о садоводческих некоммерческих товариществах либо об 
огороднических некоммерческих товариществах.

Учредительные документы, а также наименования некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества
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или дачного хозяйства, подлежат приведению в соответствие с положениями 
данного Федерального закона при первом изменении учредительных 
документов указанных организаций. Изменение наименований не требует 
внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие 
их прежние наименования. Внесение таких изменений может осуществляться 
по желанию заинтересованных лиц.

Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня 
вступления в силу данного Федерального закона с назначением «жилое», 
«жилое строение», признаются жилыми домами. При этом замена ранее 
выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи 
Единого государственного реестра недвижимости в части наименований 
указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может 
осуществляться по желанию их правообладателей.

Расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
до дня вступления в силу данного Федерального закона с назначением 
«нежилое», сезонного использования, предназначенные для отдыха и 
временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми домами. При этом замена ранее выданных 
документов или внесение изменений в такие документы, записи Единого 
государственного реестра недвижимости в части наименований указанных 
объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться 
по желанию их правообладателей.

Положения внесенного в Федеральный закон «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменения, которым устанавливается, что 
некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу 
подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных 
некоммерческих организаций до 1 января 2020 года без получения лицензии на 
пользование недрами, вступили в силу со дня официального опубликования 
данного Федерального закона -  31 июля 2017 года.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» признается 
утратившим силу с 1 января 2019 года.

5.2. Федеральный закон от 29.12.2017 № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без 
предоставления лесных участков».
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Усовершенствован порядок организации торгов на право заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений и аренды государственных и 
муниципальных лесных участков.

Установлено, что решение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли- 
продажи лесных насаждений принимается органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, в том числе по заявлениям граждан и 
юридических лиц. Такое заявление подается на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью. 
При получении заявления решение о проведении аукциона принимается в 
течение одного месяца и размещается на сайте принявшего органа.

Информация о проведении аукциона размещается на сайте torgi.gov.ru:
- в отношении договора аренды -  не позднее чем через тридцать дней со 

дня принятия решения и до дня проведения аукциона;
- в отношении договора купли-продажи -  не позднее чем через пятнадцать 

дней со дня принятия решения и не менее чем за двадцать дней до дня 
проведения.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается:
- в отношении договора аренды -  в размере ежегодной арендной платы, 

равной минимальному размеру арендной платы, определенному в соответствии 
с Лесным кодексом РФ;

- в отношении договора купли-продажи -  в размере цены заготавливаемой 
древесины, равной минимальному размеру платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, определенному в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Аукцион проводится в электронной форме, за исключением отдельных 
случаев. Аукцион признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки 
на участие, либо подана только одна заявка, а также если в аукционе 
участвовали менее чем два участника.

Определены также особенности подготовки, организации и проведения 
открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 
заготовки древесины.

5.3. Федеральный закон от 28 декабря 2017 № 422-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Принятый Федеральный закон, направлен на гармонизацию 
законодательства об экологической экспертизе.

Принятым Федеральным законом предусматривается, в частности, 
следующее:
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уточняется состав материалов, необходимых для проведения 
государственной экологической экспертизы проектной документации объектов,

| строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

? значения;
{ исключается требование о передаче на государственную экологическую
] экспертизу федерального и регионального уровня проектной документации
j объектов, капитальный ремонт которых планируется осуществлять на землях
I особо охраняемых природных территорий.

j 5.4. Федеральным законом предусматривается перенос с 1 января
| 2018 года на 1 января 2019 года вступления в силу положений
\ Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части:
| отнесения к объектам государственной экологической экспертизы

проектной документации объектов капитального строительства, относящихся в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 

I объектам I категории;
| обязательного оснащения стационарных источников объектов I категории

(объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших 
доступных технологий) автоматическими средствами измерения и учета объема 

} или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и
| концентрации загрязняющих веществ.

j 5.5. Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 417-ФЗ «О внесении
| изменения в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в
; Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
1 ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в

части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов».

Устранены противоречия в Федеральном законе от 3 июля 2016 года 
№ 349-ФЗ, который вносит изменения в Закон о рыболовстве, вступающие в 
силу с 1 января 2019 года. Установлено, что уловы водных биоресурсов, 
добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, продукция, 
произведенная из них на судах рыбопромыслового флота, подлежат 
транспортировке, хранению и выгрузке (ранее -  только транспортировке и 
выгрузке) в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде в морские 
порты РФ и иные установленные органами власти места.

5.6. Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
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потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Уточнены полномочия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в области обращения с отходами производства и 
потребления.

Федеральным законом, в частности:
- уточняются понятия сбора отходов, накопления отходов, отходов от 

использования товаров;
- Российская Федерация наделяется рядом новых полномочий в сфере 

обращения с отходами (установление порядка разработки, общественного 
обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с 
отходами и утверждение правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и правил ведения их реестра);

- органы местного самоуправления наделяются полномочиями по 
созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, схем их размещения и ведения их реестра, организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

- уточняются требования к содержанию территориальной схемы 
обращения с отходами;

- устанавливаются требования к местам (площадкам) накопления отходов;
- уточняется порядок расчета и уплаты экологического сбора, а также 

расходования средств федерального бюджета от экологического сбора;
- уточняются полномочия региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами;
- уточняются правила установления тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходам и установления льгот при их уплате.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки.

5.7. Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 295-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 36 Федерального закона «О финансовой 
аренде (лизинге)».

Перечень мер государственной поддержки деятельности лизинговых 
организаций (компаний, фирм) дополнен отнесением к предмету лизинга в 
числе прочего не только племенных животных, но и крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, выращенного в РФ в целях разведения.

5.8. Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 412-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
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и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации».

Ужесточается уголовная ответственность за жестокое обращение с 
животными.

Согласно изменениям, внесенным в статью 245 УК РФ, теперь за жестокое 
обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а 
равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель 
или увечье, предусматривается в числе прочего лишение свободы на срок до 3 
лет.

За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с 
применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в 
средствах массовой информации (включая сеть «Интернет»), а также в 
отношении нескольких животных, срок лишения свободы составит уже от 3 до 
5 лет.

Одновременно устанавливается повышенная уголовная ответственность за 
незаконные добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных, если 
указанные действия были совершены с публичной демонстрацией, в том числе 
в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет»).

5.9. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 424-ФЗ «О  внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства».

При установлении предельных размеров ставок для расчета размера 
субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая теперь учитываются 
природно-климатические условия выращивания сельскохозяйственных 
культур.

Образовательные и научные организации, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, смогут получать господдержку. Речь идет о 
научных организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, которые в процессе 
научной, научно-технической или образовательной деятельности осуществляют 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством РФ.
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5.10. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Начало обязательного оформления ветеринарных сертификатов 
исключительно в электронной форме перенесено с 1 января 2018 года на 1 
июля 2018 года.

Кроме того, сохранена возможность оформления ветеринарных 
сертификатов в бумажной форме в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, эпидемии и пр.), которые 
привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (до устранения их 
последствий), а также в случае отсутствия у товаропроизводителя возможности 
доступа в сеть «Интернет».

5.11. Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 104-03 «О 
внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан».

Часть 1 статьи 2 дополнили пунктом 9, а именно дополнительным 
условием бесплатного предоставления земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, 
межселенной территории, расположенного в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, -  постоянно проживающим на территории указанных поселения, 
межселенной территории гражданам, которым не предоставлялись в 
собственность 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 малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

5.12. Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 99-03 «О 
внесении изменения в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об 
организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области».

Продлен срок регистрации идентификационных карт, их выдача 
юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) и прием 
возвращаемых идентификационных карт действует до 1 июля 2018 года.
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