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менений в Закон Иркутской области «О физической культуре и спор
те в Иркутской области»
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11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 37
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менений в Закон Иркутской области «О государственной молодеж
ной политике в Иркутской области»

12 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 126-03 «О вне- 38 
сении изменений в Закон Иркутской области «О государственной мо
лодежной политике в Иркутской области»

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 40
27.11.2013 № 4/24-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «Об областной государственной 
поддержке научной, научно-технической и инновационной деятель
ности»
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16 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 127-03 «О вне- 45 
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 49
27.11.2013 № 4/26-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О патронатной форме устрой
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской обла
сти»
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устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 
области»

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 52
27.11.2013 № 4/27-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образованными 
в его границах муниципальными образованиями»

20 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 125-03 «О вне- 53 
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муни
ципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образо
ванными в его границах муниципальными образованиями»

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 59
27.11.2013 № 4/28-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 
и вновь образованными в его границах муниципальными образовани
ями»

22 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 124-03 «О вне- 60 
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муни
ципальным образованием Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район» и вновь образованными в его границах муниципальными об
разованиями»

менений в отдельные законы Иркутской области»
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23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 67
27.11.2013 № 4/29-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием «Нижнеилимский район» и вновь образованными 
в его границах муниципальными образованиями»

24 Закон Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 149-03 «О вне- 68 
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муни
ципальным образованием «Нижнеилимский район» и вновь образо
ванными в его границах муниципальными образованиями»

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 73
27.11.2013 № 4/ЗО-ЗС «О Законе Иркутской области «Об отдельных 
вопросах деятельности общин коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Иркутской обла
сти»

26 Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 111-03 «Об от- 74 
дельных вопросах деятельности общин коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркут
ской области»

27 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 76
27.11.2013 № 4/3 ПЗС «О Законе Иркутской области «Об отдельных 
вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды обита
ния и традиционного образа жизни коренных малочисленных наро
дов, представители которых проживают на территории Иркутской 
области»

28 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 140-03 «Об от- 77 
дельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной сре
ды обитания и традиционного образа жизни коренных малочислен
ных народов, представители которых проживают на территории Ир
кутской области»

29 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 82
27.11.2013 № 4/32а-ЗС «О Законе Иркутской области «О признании 
утратившим силу Закона Иркутской области «О порядке создания в 
Иркутской области специальных учреждений для содержания по ре
шению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа
щих депортации или административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, до исполнения решения о депортации или об
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административном выдворении за пределы Российской Федерации»

30 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 137-03 «О при- 83 
знании утратившим силу Закона Иркутской области «О порядке со
здания в Иркутской области специальных учреждений для содержа
ния по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, до исполнения решения о депорта
ции или об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации»

31 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 84
27.11.2013 № 4/ЗЗа-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области «О Законода
тельном Собрании Иркутской области» и признании утратившим си
лу Закона Иркутской области «О числе депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, работающих на профессиональной по
стоянной основе, и условиях осуществления депутатской деятельно
сти на профессиональной постоянной основе в Законодательном Со
брании Иркутской области»

32 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 115-03 «О вне- 85 
сении изменения в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области «О За
конодательном Собрании Иркутской области» и признании утра
тившим силу Закона Иркутской области «О числе депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области, работающих на профессио
нальной постоянной основе, и условиях осуществления депутатской 
деятельности на профессиональной постоянной основе в Законода
тельном Собрании Иркутской области»

33 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 86
27.11.2013 № 4/34а-ЗС «О Законе Иркутской области «О признании 
утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдель
ных положений законов Иркутской области»

34 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 136-03 «О при- 87 
знании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и 
отдельных положений законов Иркутской области»

35 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 89
27.11.2013 № 4/35а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Иркутской области «О дополнитель
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 
области»
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36 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 133-03 «О вне- 90 
сении изменений в статьи 7 и 8 Закона Иркутской области «О допол
нительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Ир
кутской области»

37 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 92
27.11.2013 № 4/Зба-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации и развитии 
системы экологического образования и формировании экологической 
культуры на территории Иркутской области»

38 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 121-03 «О вне- 93 
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации и раз
витии системы экологического образования и формировании эколо
гической культуры на территории Иркутской области»

39 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 95
27.11.2013 № 4/37а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Иркутской области»

40 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 146-03 «О вне- 96 
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Иркутской области»

41 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 98
27.11.2013 № 4/38а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах в 
сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в 
Иркутской области»

42 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 119-03 «О вне- 99 
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их оби
тания в Иркутской области»

43 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 100
27.11.2013 № 4/39а-ЗС «О Законе Иркутской области «Об установле
нии срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Иркутской области или муници
пальной собственности муниципальных образований Иркутской об

6



ласти и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества»

44 Закон Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 160-03 «Об 101 
установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области
или муниципальной собственности муниципальных образований Ир
кутской области и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества»

45 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 103
27.11.2013 № 4/40а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием «Усть-Илимский район» и вновь образованными в 
его границах муниципальными образованиями»

46 Закон Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 151-03 «О вне- 104 
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муни
ципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь образо
ванными в его границах муниципальными образованиями»

47 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 109
27.11.2013 № 4/41а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между Шелеховским 
районом и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями»

48 Закон Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 150-03 «О вне- 110 
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между Ше
леховским районом и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями»

49 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 113
27.11.2013 № 4/42а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Иркут
ской области»
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50 Закон Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 159-03 «О вне- 114 
сении изменений в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О по
рядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области»

51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 115
27.11.2013 № 4/43а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»

52 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 117-03 «О вне- 116 
сении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями в области производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 117
27.11.2013 № 4/44а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Закона Иркутской области «О порядке раз
работки программ развития торговли в Иркутской области»

54 Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 132-03 «О вне- 118 
сении изменений в статьи 6 и 8 Закона Иркутской области «О поряд
ке разработки программ развития торговли в Иркутской области»

РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 119
27.11.2013 № 4/11 -ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответ
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности Ир
кутской области, их доходам»

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 120
27.11.2013 № 4/19-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О муници
пальных выборах в Иркутской области»
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57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/20-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/21-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го
дов»

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/32-3C «О проекте закона Иркутской области «О при
знании утратившим силу Закона Иркутской области «О порядке со
здания в Иркутской области специальных учреждений для содержа
ния по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, до исполнения решения о депорта
ции или об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации»

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/ЗЗ-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области «О За
конодательном Собрании Иркутской области» и признании утра
тившим силу Закона Иркутской области «О числе депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области, работающих на профессио
нальной постоянной основе, и условиях осуществления депутатской 
деятельности на профессиональной постоянной основе в Законода
тельном Собрании Иркутской области»

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/34-3C «О проекте закона Иркутской области «О при
знании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и 
отдельных положений законов Иркутской области»

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/35-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 7 и 8 Закона Иркутской области «О допол
нительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Ир
кутской области»

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/36-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации и раз
витии системы экологического образования и формировании эколо-

121

122

123

124

125

126

127
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гической культуры на территории Иркутской области»

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 128
27.11.2013 № 4/37-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Иркутской области»

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 129
27.11.2013 № 4/38-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их оби
тания в Иркутской области»

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 130
27.11.2013 № 4/39-3C «О проекте закона Иркутской области «Об 
установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области 
или муниципальной собственности муниципальных образований Ир
кутской области и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества»

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 131
27.11.2013 № 4/40-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муни
ципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь образо
ванными в его границах муниципальными образованиями»

68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 132
27.11.2013 № 4/41-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между Ше- 
леховским районом и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями»

69 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 133
27.11.2013 № 4/42-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О по
рядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области»

70 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 134
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27.11.2013 № 4/43-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями в области производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

71 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/44-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 6 и 8 Закона Иркутской области «О поряд
ке разработки программ развития торговли в Иркутской области»

72 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/45-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий работников государственных учре
ждений Иркутской области»

73 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/46-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О пре
образовании рабочего поселка Байкал (порт) Слюдянского района 
Иркутской области, распространении действия Закона Иркутской об
ласти «О статусе и границах муниципальных образований Слюдян
ского района Иркутской области» на всю территорию нового субъек
та Российской Федерации — Иркутской области и внесении в него из
менений»

74 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/47-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О по
требительской корзине в Иркутской области»

75 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/48-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопас
ности в Иркутской области»

76 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/49-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

77 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
27.11.2013 № 4/50-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

78 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
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27.11.2013 № 4/51-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
приватизации областного государственного имущества»

79 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 143
27.11.2013 № 4/52-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об ор
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области»

80 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 144
27.11.2013 № 4/53-3C «О проекте закона Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 
1928 года по 31 декабря 1945 года»

81 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 145
27.11.2013 № 4/54-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к 
министру образования Иркутской области Басюку В.С. «О ситуации 
в сфере общего и дошкольного образования в Иркутской области, а 
также о целевом, эффективном использовании средств федерального 
бюджета, выделенных на строительство зданий общеобразователь
ных школ и дошкольных образовательных организаций, расположен
ных на территории Иркутской области»

82 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 146
27.11.2013 № 4/55-ЗС «О внесении изменений в план законопроект
ных работ Иркутской области на 2013 год»

83 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 148
27.11.2013 № 4/56-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Прави
тельственном часе «Об эффективности использования средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
направленных на ремонт многоквартирных домов в Иркутской обла
сти»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
X  О Законе Иркутской области «Об отлове, транспортировке и передержке 
безнадзорных собак и кошек в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об отлове, транспортировке и 
передержке безнадзорных собак и кошек в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерогценко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

2  ОБ ОТЛОВЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕДЕРЖКЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ 
СОБАК И КОШЕК В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» в целях организации проведения на территории Иркутской области ме
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, регу
лирует вопросы, связанные с обеспечением исполнительными органами госу
дарственной власти Иркутской области отлова, транспортировки, передержи 
и возврата в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек (далее -  
безнадзорные животные) в Иркутской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) безнадзорные животные -  собаки, кошки, находящиеся на улицах и в 

иных общественных местах без сопровождающего лица;
2) места передержки безнадзорных животных -  здания, помещения и 

территории, специально оборудованные и предназначенные для передержки 
безнадзорных животных;

3) передержка безнадзорных животных -  совокупность действий, осу
ществляемых в местах передержки безнадзорных животных и направленных 
на поддержание надлежащих условий жизнедеятельности безнадзорных жи
вотных, включая учет, оказание ветеринарной помощи, стерилизацию (ка
страцию), умерщвление безнадзорных животных, а также утилизацию и уни
чтожение биологических отходов безнадзорных животных.

Статья 3. Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места 
прежнего обитания безнадзорных животных

1. Безнадзорные животные подлежат мониторингу исполнительным ор
ганом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Прави
тельством Иркутской области, во взаимодействии с органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области.
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Безнадзорные животные подлежат отлову, транспортировке и пере
держке организациями, с которыми в соответствии с федеральным законода
тельством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд заключен контракт на выполнение работ 
(услуг) по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных животных.

2. Безнадзорные животные, поступившие в места передержки безнад
зорных животных, подлежат постановке на учет в порядке, установленном 
статьей 4 настоящего Закона, и изолированному содержанию на срок трид
цать дней, в течение которого проводятся мероприятия по профилактике и 
лечению болезней безнадзорных животных в соответствии с законодатель
ством.

3. По истечении шести месяцев после заявления о задержании безнад
зорных животных в соответствии с законодательством безнадзорные живот
ные, содержащиеся в местах передержки безнадзорных животных, собствен
ник которых не был обнаружен или не заявил о своем праве на них, подлежат 
стерилизации (кастрации) и возврату в места прежнего обитания безнадзор
ных животных, либо передаче в собственность лицу, обратившемуся с заяв
лением, либо при наличии установленных законодательством оснований 
умерщвлению.

4. Отлов, транспортировка и передержка безнадзорных животных 
должны осуществляться гуманными способами, исключающими увечья, 
травмы или гибель безнадзорных животных.

5. Организация отлова, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области.

6. Порядок отлова, транспортировки и передержки безнадзорных жи
вотных устанавливается Правительством Иркутской области.

7. Порядок осуществления мониторинга по определению количества 
безнадзорных животных, а также порядок возврата безнадзорных животных в 
места прежнего обитания устанавливаются исполнительным органом госу
дарственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством 
Иркутской области.

Статья 4. Учет безнадзорных животных

1. Учет безнадзорных животных осуществляется путем формирования 
учетных дел безнадзорных животных и ведения реестра безнадзорных жи
вотных по форме, установленной Правительством Иркутской области.

2. В учетном деле безнадзорного животного отражается следующая ин
формация:

1) дата поступления безнадзорного животного в место передержки без
надзорных животных, которая считается датой постановки безнадзорного 
животного на учет;

2) место отлова безнадзорного животного;
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3) вид, порода, окрас, вес, приблизительный возраст, визуальная харак
теристика состояния безнадзорного животного, а также иные данные, позво
ляющие идентифицировать безнадзорное животное;

4) данные о проведенных в отношении безнадзорного животного меро
приятиях по профилактике и лечению болезней;

5) отметка о снятии безнадзорного животного с учета с указанием ос
нований, предусмотренных частью 3 статьи 3 настоящего Закона.

3. Учетное дело безнадзорного животного подлежит хранению в тече
ние трех лет после снятия с учета безнадзорного животного.

Статья 5. Информирование населения о мероприятиях по отлову, 
транспортировке и передержке безнадзорных животных

Информация о мероприятиях по отлову, транспортировке и передержке 
безнадзорных животных размещается на официальном сайте исполнительно
го органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного 
Правительством Иркутской области, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 6. Общественный контроль отлова, транспортировки и пере
держки безнадзорных животных

Общественный контроль отлова, транспортировки и передержки без
надзорных животных осуществляется общественными объединениями и 
иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а 
также гражданами в соответствии с законодательством.

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с отловом, транс
портировкой и передержкой безнадзорных животных

Финансирование расходов, связанных с отловом, транспортировкой и 
передержкой безнадзорных животных, осуществляется за счет средств об
ластного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » декабря 2013 года 
№ Ю9-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О наделении органов местного самоуправ
ления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.1 Е2013 
№ 4/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

4 О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОЕО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ
ДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯ
МИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ И КОШ
КАМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 
связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти (далее -  органы местного самоуправления) отдельными областными гос
ударственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собака
ми и кошками на территории Иркутской области (далее -  государственные 
полномочия).

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются орга
ны местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются следующими государ
ственными полномочиями:

1) отлов и транспортировка безнадзорных собак и кошек;
2) передержка безнадзорных собак и кошек;
3) возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при 
осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государствен
ных полномочий вправе:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле
ния государственных полномочий на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и законами Ир
кутской области;

2) обращаться в исполнительный орган государственной власти Ир
кутской области, осуществляющий функции по управлению в области вете
ринарии (далее -  уполномоченный орган), за оказанием методической помо
щи по вопросам осуществления государственных полномочий;

3) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций 
всех организационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для осуществления государственных полномочий;
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4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государствен
ных полномочий обязаны:

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законо
дательством;

2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, пре
доставленных из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий, и материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Ир
кутской области на осуществление государственных полномочий;

3) представлять в уполномоченный орган материалы, документы и от
четы по вопросам осуществления государственных полномочий;

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предпи
сания уполномоченного органа об устранении нарушений требований зако
нодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле
ния или должностными лицами органов местного самоуправления государ
ственных полномочий.

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий 
органы местного самоуправления обязаны возвратить Иркутской области не
использованные финансовые средства, предоставленные из областного бюд
жета на осуществление государственных полномочий, а также материальные 
ресурсы, предоставленные за счет средств Иркутской области на осуществ
ление государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Ир
кутской области при осуществлении органами местного 
самоуправления государственных полномочий

1. Уполномоченный орган вправе в установленном порядке:
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по во

просам осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений требова
ний законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
или должностными лицами органов местного самоуправления государствен
ных полномочий;

3) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ
ления государственных полномочий;

5) содействовать подготовке кадров и повышению их квалификации 
для осуществления государственных полномочий.
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2. Уполномоченный орган обязан:
1) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий и доводить 
их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за десять 
календарных дней до отчетной даты;

2) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь 
при осуществлении ими государственных полномочий;

3) представлять органам местного самоуправления и должностным ли
цам органов местного самоуправления по их письменным запросам докумен
ты и материалы, необходимые для осуществления государственных полно
мочий;

4) осуществлять контроль за исполнением органами местного само
управления государственных полномочий.

3. Иные органы государственной власти Иркутской области при осу
ществлении органами местного самоуправления государственных полномо
чий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с феде
ральным и областным законодательством.

Статья 5. Финансовое обеспечение государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Прави
тельством Иркутской области.

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, предусматриваются 
в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год и передаются органам местного самоуправления в соответ
ствии с бюджетным законодательством.

3. Органам местного самоуправления запрещается использование фи
нансовых средств, предоставленных на осуществление государственных 
полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на другие цели.

Статья 6. Материальное обеспечение государственных полномочий

1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 
муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления государственных полномочий органами местного самоуправ
ления, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осу
ществляющим функции по управлению государственной собственностью 
Иркутской области.
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Указанный перечень формируется при необходимости такого предо
ставления материальных ресурсов исполнительным органом государствен
ной власти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению 
государственной собственностью Иркутской области, в соответствии с пред
ложениями органов местного самоуправления.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за 
использованием материальных ресурсов, предоставленных органам местного 
самоуправления для осуществления государственных полномочий, осу
ществляет исполнительный орган государственной власти Иркутской обла
сти, осуществляющий функции по управлению государственной собственно
стью Иркутской области, в соответствии с настоящим Законом.

Статья 7. Методика расчета нормативов для определения объема суб
венций, предоставляемых местным бюджетам из областно
го бюджета для осуществления государственных полномо
чий

Расчет нормативов для определения объема субвенций, предоставляе
мых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий, производится согласно приложению 2 к настоящему 
Закону.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий

1. При осуществлении государственных полномочий органы местного 
самоуправления представляют в уполномоченный орган:

1) информацию о ходе осуществления государственных полномо
чий -  по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом;

2) отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из 
областного бюджета на осуществление государственных полномочий, а так
же материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской об
ласти на осуществление государственных полномочий, -  ежеквартально не 
позднее десяти дней после окончания квартала по форме, утвержденной 
уполномоченным органом;

3) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на 
следующий год -  ежегодно в сроки, определенные бюджетным законода
тельством.

2. В случае прекращения осуществления государственных полномочий 
отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из областно
го бюджета на осуществление государственных полномочий, а также матери
альных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на 
осуществление государственных полномочий, представляется органами 
местного самоуправления в уполномоченный орган в течение месяца со дня
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вступления в силу закона Иркутской области о прекращении осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий.

Статья 9. Порядок осуществления органами государственной власти 
Иркутской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий осуществляют в пределах своих полномочий 
уполномоченный орган, исполнительный орган государственной власти Ир
кутской области, осуществляющий государственный финансовый контроль, 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осу
ществляющий функции по управлению государственной собственностью 
Иркутской области.

Иные государственные органы Иркутской области осуществляют кон
троль за осуществлением органами местного самоуправления государствен
ных полномочий в порядке, определенном законодательством.

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль в следующих фор
мах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправле
ния по осуществлению государственных полномочий;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, 
связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе му
ниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления 
государственных полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осу
ществлении государственных полномочий;

4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осу
ществлению ими государственных полномочий и внесение предложений по 
совершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию госу
дарственных полномочий.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится в следующих случаях:

1) существенное изменение условий осуществления государственных 
полномочий в результате принятия органами государственной власти Иркут
ской области нормативного правового акта;

2) нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из 
областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий, также нецелевое использование материальных 
ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществ
ление государственных полномочий;
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3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Иркутской области при осуществлении государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществле
ния государственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральны
ми законами.

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится в порядке, установленном зако
нодательством.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления за осу
ществление государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу
ществление государственных полномочий в пределах предоставленных му
ниципальным образованиям Иркутской области на эти цели финансовых 
средств и материальных ресурсов.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад
лежащее осуществление государственных полномочий в соответствии с за
конодательством.

Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями и поря
док введения в действие положений настоящего Закона

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями на неограниченный срок.

2. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно зако
ном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период при условии, если указанным законом Иркутской области 
об областном бюджете предусмотрено предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государ
ственных полномочий.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко
г. Иркутск
« 9 » декабря 2013 года 
№ 110-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 9 декабря 2013 года 
№ 110-03
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными област
ными государственными полномочи
ями в сфере обращения с безнадзор
ными собаками и кошками в Иркут
ской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, 

органы местного самоуправления которых наделяются отдельными област
ными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области

1. Муниципальное образование города Братска.
2. Зиминское городское муниципальное образование.
3. Город Иркутск.
4. Муниципальное образование «город Саянск».
5. Муниципальное образование «город Свирск».
6. Муниципальное образование -  «город Тулун».
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское.
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
9. Муниципальное образование «город Черемхово».
10. Ангарское муниципальное образование.
11. Муниципальное образование города Бодайбо и района.
12. Иркутское районное муниципальное образование.
13. Муниципальное образование «Тайшетский район».
14. Усть-Кутское муниципальное образование.
15. Шелеховский район.
16. Муниципальное образование «Усть-Ордынское».
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 9 декабря 2013 года 
№ 110-03
«О наделении органов местного са
моуправления отдельными област
ными государственными полномо
чиями в сфере обращения с безнад
зорными собаками и кошками в Ир
кутской области»

МЕТОДИКА
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предостав
ляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления от
дельных областных государственных полномочий в сфере обращения с без

надзорными собаками и кошками в Иркутской области

1. Настоящая методика применяется в целях определения объема суб
венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области (далее -  органы местного самоуправления) отдель
ных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнад
зорными собаками и кошками в Иркутской области (далее -  государственные 
полномочия).

2. Объем субвенций, предоставляемых органам местного самоуправле
ния для осуществления передаваемых государственных полномочий, опреде
ляется по формуле:

V = Р отлов + Р трансп (отлов) + Р передерж + Р трансп (возвр),

где V -  общий объем предоставляемых субвенций муниципальному району 
или городскому округу (тыс. рублей);

Р отлов -  расчетная стоимость услуг по отлову безнадзорных собак и 
кошек;

Р трансп (отлов) -  расчетная стоимость услуг по транспортировке без
надзорных собак и кошек к месту передержки;

Р передерж -  расчетная стоимость услуг по передержке безнадзорных 
собак и кошек;

Р трансп (возвр) -  расчетная стоимость услуг по транспортировке без
надзорных собак и кошек в целях возврата в места прежнего обитания.

Р отлов, Р трансп (отлов), Р передерж определяются по формулам, ука
занным в подпунктах 1 -  3 настоящего пункта, исходя из расчетной стоимо
сти единицы услуги:
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1) расчетная стоимость услуг по отлову безнадзорных собак и кошек 
определяется по формуле:

Р отлов = К х Ci,

где К -  количество безнадзорных собак и кошек (исходя из данных монито
ринга, проводимого исполнительным органом государственной власти Ир
кутской области, осуществляющим функции по управлению в области вете
ринарии (далее -  уполномоченный орган), в предшествующем году) (еди
ниц);

Ci -  средняя стоимость услуги по отлову безнадзорных собак и кошек 
(рублей) согласно нормативу, установленному уполномоченным органом;

2) расчетная стоимость услуг по транспортировке безнадзорных собак 
и кошек к месту передержки определяется по формуле:

Р трансп (отлов) = С2 х S х 12 месяцев,

где С2 -  средняя стоимость услуги по транспортировке безнадзорных собак 
и кошек на расстояние 1 км (рублей) по нормативу, установленному уполно
моченным органом;

S -  средний размер пробега транспортного средства в месяц (км), уста
новленный уполномоченным органом;

3) расчетная стоимость услуг по передержке безнадзорных собак и ко
шек определяется по формуле:

Р передерж = К X СЗ,

где К -  количество безнадзорных собак и кошек (единиц) (исходя из данных 
мониторинга, проводимого в установленном порядке уполномоченным орга
ном, в предшествующем году);

СЗ -  средняя стоимость услуги по передержке безнадзорных собак и 
кошек в приютах для безнадзорных собак и кошек по нормативу, установ
ленному уполномоченным органом, которая определяется по формуле:

СЗ = с'+с2+с3 + с4 + с5,
где С1 -  средняя стоимость услуги по поддержанию надлежащих условий 
жизнедеятельности безнадзорных собак и кошек по нормативу, установлен
ному уполномоченным органом;

С -  средняя стоимость услуги по оказанию ветеринарной помощи без
надзорным собакам и кошкам по нормативу, установленному уполномочен
ным органом;
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С3 -  средняя стоимость услуги по стерилизации (кастрации) безнадзор
ных собак и кошек по нормативу, установленному уполномоченным орга
ном;

С4 -  средняя стоимость услуги по умерщвлению безнадзорных собак и 
кошек по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С5 -  средняя стоимость услуги по утилизации и захоронению безнад
зорных собак и кошек по нормативу, установленному уполномоченным ор
ганом.

Расчетная стоимость услуг по транспортировке безнадзорных собак и 
кошек в целях возврата в места прежнего обитания определяется по формуле:

Р трансп (возвр) = С2 х S х 12 месяцев,

где С2 -  средняя стоимость услуги по транспортировке безнадзорных собак 
и кошек к месту прежнего обитания на расстояние на 1 км (рублей) по нор
мативу, установленному уполномоченным органом;

S -  средний размер пробега транспортного средства в месяц (км), уста
новленный уполномоченным органом.

3. Порядок проведения мониторинга по определению количества без
надзорных собак и кошек (в том числе подлежащих умерщвлению), опреде
ление норматива средней стоимости услуги по отлову, транспортировке, 
поддержанию надлежащих условий жизнедеятельности, оказанию ветери
нарной помощи, стерилизации (кастрации), умерщвлению, утилизации и 
захоронению безнадзорных собак и кошек устанавливаются уполномочен
ным органом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.П.2013 
№ 4/19а-ЗС

28



ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

6  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-03 «О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2011, №36, т. 1; 2012, №43, 
№ 48; 2013, № 52, т. 2; Областная, 2013, 26 апреля) следующие изменения:

1) части 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Выборы депутатов представительного органа городского поселения 

с численностью населения менее 3000 человек, а также представительного 
органа городского поселения, городского округа с численностью депутатов 
менее 15 человек проводятся по мажоритарной избирательной системе.

Выборы депутатов представительного органа городского поселения с 
численностью населения 3000 человек и более при условии численности де
путатов представительного органа городского поселения 15 человек и более, 
а также выборы депутатов представительного органа городского округа с 
численностью депутатов 15 человек и более проводятся по мажоритарной, 
смешанной или пропорциональной избирательной системе.

5. Выборы депутатов представительного органа муниципального райо
на проводятся по мажоритарной, смешанной или пропорциональной избира
тельной системе.»;

2) в части 6:
в абзаце первом слова «В предусмотренных абзацами вторым, третьим 

части 4, абзацем вторым части 5 настоящей статьи случаях» заменить слова
ми «В случае»;

в абзаце втором слова «В предусмотренных абзацами вторым, третьим 
части 5 настоящей статьи случаях» заменить словами «В случае»;

3) в части 7:
в абзаце первом слова «уставом сельского или городского поселения, а 

также уставом муниципального района, городского округа, численность де
путатов представительного органа которого менее 20 человек,» заменить 
словами «уставом муниципального образования»;

абзац второй признать утратившим силу;
4) в абзаце первом части 8 слова «частей 5, 6» заменить словами «части

6».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 12» декабря 2013 года 
№ H4-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 128-оз «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, 
т. 1; 2013, № 54) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова «меры социальной поддержки» заменить 
словами «ежемесячная денежная выплата»;

2) статью 5 после слов «об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-03 «О 
статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» 
(Областная, 2013, 24 июля) следующие изменения:

1) в статье 4:
часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
в части 7 слова «даты возникновения права на нее» заменить словами 

«чем с 1 января 2014 года»;
2) в статье 6 слова «с 1 января 2014 года» заменить словами «с 

10 декабря 2013 года».

Статья 3

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

Еубернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » декабря 2013 года 
№ 112-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О
У  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О физической культуре и спорте в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/22-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

A  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 
2012, № 41; 2013, № 54) следующие изменения:

1) в статье 3:
в пункте 1:
подпункт «а» после слов «областными государственными учреждения

ми» дополнить словами «, областными государственными образовательными 
организациями»;

подпункт «б» после слов «областными государственными учреждения
ми» дополнить словами «, областными государственными образовательными 
организациями»;

подпункт «в» пункта 2 после слов «областных государственных учре
ждений» дополнить словами «, областных государственных образовательных 
организаций»;

2) в статье 7:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует разработку и утверждает государственные программы 

Иркутской области развития физической культуры и спорта в области;»;
в пункте 51 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3) в статье 12:
в наименовании слова «Долгосрочная целевая программа» заменить 

словами «Еосударственная программа»;
в части 1 слова «долгосрочная целевая программа» заменить словами 

«государственная программа»;
в части 2 слова «долгосрочной целевой программы» заменить словами 

«государственной программы»;
в части 3 слова «Долгосрочная целевая программа» заменить словами 

«Еосударственная программа»;
в части 4 слова «долгосрочной целевой программы» заменить словами 

«государственной программы»;
4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Подготовка и дополнительное профессиональное обра

зование кадров в области физической культуры и спорта
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1. Кадровое обеспечение деятельности областных государственных 
учреждений, областных государственных образовательных организаций в 
сфере физической культуры и спорта, а также спортивных сборных команд 
области осуществляется посредством размещения государственного заказа 
области на подготовку и дополнительное профессиональное образование 
кадров в области физической культуры и спорта.

2. Государственный заказ области на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование кадров в области физической культуры и 
спорта ежегодно формируется уполномоченным органом.

Формирование государственного заказа области на подготовку и до
полнительное профессиональное образование кадров в области физической 
культуры и спорта осуществляется с учетом необходимости обеспечить ли
цам, входящим в состав спортивных сборных команд области, в спортивный 
резерв для спортивных сборных команд области, а также работникам област
ных государственных учреждений, областных государственных образова
тельных организаций в сфере физической культуры и спорта возможность 
подготовки и дополнительного профессионального образования не реже чем 
один раз в пять лет.

3. Порядок формирования государственного заказа области на подго
товку и дополнительное профессиональное образование кадров в области 
физической культуры и спорта устанавливается Правительством Иркутской 
области.»;

5) в статье 15 слова «образовательными учреждениями дополнительно
го образования детей» заменить словами «организациями дополнительного 
образования», слова «образовательными учреждениями среднего профессио
нального образования» заменить словами «профессиональными образова
тельными организациями»;

6) в наименовании и тексте статьи 16 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

7) в статье 18 слово «учреждения» заменить словом «организации», по
сле слов «на основе» дополнить словом «федеральных»;

8 ) в статье 19:
в части 1 слова «образовательными учреждениями» заменить словами 

«образовательными организациями»;
в части 5 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
9) в статье 26:
в части 1 слова «и иным учреждениям, физкультурным» заменить сло

вами «, физкультурным и иным»;
в части 2 слова «образовательному, научному и иному учреждению, 

физкультурной» заменить словами «образовательной, научной, физкультур
ной и иной».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 120-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О государственной молодежной политике в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской 
области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерогценко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/23-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

L L  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз 
«О государственной молодежной политике в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2) следую
щие изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова «образовательных учреждениях среднего и 
дополнительного профессионального образования» заменить словами «про
фессиональных образовательных организациях и организациях дополнитель
ного профессионального образования»;

2) в статье 10:
в части 1 слова «образовательное учреждение» заменить словами «ор

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность,», слова 
«в него» заменить словами «в нее»;

в части 2 слова «образовательных учреждений» заменить словами «ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность», слова «образо
вательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,»;

в части 3 слова «общеобразовательных учебных заведениях» заменить 
словами «общеобразовательных организациях»;

в пункте 1 части 4 слова «образовательного учреждения» заменить сло
вами «организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

3 )  в части 2 статьи 11:
в пункте 3 слова «частных учебных заведений» заменить словами 

«частных образовательных организаций»;
в пункте 6 слова «в образовательных учреждениях зарубежных стран» 

заменить словами «в иностранных образовательных организациях»;
4) в части 1 статьи 20 слова «областных государственных долгосроч

ных целевых» заменить словами «государственных программ области»;
5) в статье 22 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации» заменить словами «профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование», слова «профессиональ
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить сло
вами «профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 126-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об областной государственной поддержке научной, научно- 
технической и инновационной деятельности»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/24-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

JL ^f О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНОЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об об
ластной государственной поддержке научной, научно-технической и иннова
ционной деятельности» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 37, т. 1; 2005, № 9, т. 1; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1, № 13, т. 2; 2012, № 46, т. 2) сле
дующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Под субъектами научной, научно-технической и инновационной дея
тельности в настоящем Законе понимаются юридические лица, индивидуаль
ные предприниматели и физические лица, осуществляющие научную, науч
но-техническую и инновационную деятельность на территории области в со
ответствии с действующим законодательством, а также организации иннова
ционной инфраструктуры.

2. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, при
меняются в том значении, в котором они используются в законодательстве 
Российской Федерации.»;

2) в статье 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) утверждает государственную программу области в сфере развития 

научной, научно-технической и инновационной деятельности;»;
пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова «, переподготовки и повышения квалификации» заме

нить словами «и дополнительного профессионального образования»;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Государственная программа области, ведомственная це

левая программа в сфере развития научной, научно- 
технической и инновационной деятельности

1. Государственная программа области, ведомственная целевая про
грамма в сфере развития научной, научно-технической и инновационной дея
тельности разрабатывается с учетом программы социально-экономического 
развития области и приоритетных направлений научной, научно-технической 
и инновационной деятельности области.
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2. Государственная программа области, ведомственная целевая про
грамма в сфере развития научной, научно-технической и инновационной дея
тельности содержит мероприятия, направленные на поддержку разработки и 
реализации научных, научно-технических и инновационных проектов, разви
тие инновационной инфраструктуры, совершенствование системы подготов
ки и дополнительного профессионального образования в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, повышение престижа 
научной, научно-технической и инновационной деятельности.»;

4) пункт 3 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) соответствие целям и задачам, определенным для государственной 

программы области, ведомственной целевой программы в сфере развития 
научной, научно-технической и инновационной деятельности;»;

5) в пункте 4 статьи 12 слово «переподготовка» заменить словами «до
полнительное профессиональное образование»;

6 )  в статье 13:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Областная государственная поддержка научной, научно-техни

ческой и инновационной деятельности из областного бюджета предоставля
ется в форме субсидий субъектам научной, научно-технической и инноваци
онной деятельности (юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг в целях возмеще
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмеще
ния) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг) в случаях и по
рядке, предусмотренных законом области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области 
или актами уполномоченных им исполнительных органов государственной 
власти области, а также в форме государственных гарантий и взносов в 
уставный капитал в порядке и на условиях, предусмотренных законодатель
ством.»;

в части 2:
в пункте 3 слова «переподготовки и повышения квалификации» заме

нить словами «дополнительного профессионального образования»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) реализации государственной программы области, ведомственной 

целевой программы в сфере развития научной, научно-технической и инно
вационной деятельности;».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 134-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.1 Е2013 
№ 4/25-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О пе
ревозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т.
2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 
2; 2010, № 19, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений», «детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого ти
па и иных детских учреждений» заменить соответственно словами «органи
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образо
вательных организаций и иных организаций», «организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно- 
воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций»;

2) в статье 2:
наименование после слова «Учреждения» дополнить словами «и иные 

организации»;
в части 2 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учеб

но-воспитательных и иных образовательных учреждений, осуществляется 
работниками этих учреждений» заменить словами «организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных орга
низаций и иных организаций, осуществляется работниками этих организа
ций»;

часть 3 после слова «учреждений» дополнить словами «и иных органи
заций»;

3) в статье 21 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учре
ждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учрежде
ний открытого типа и иных организаций»;

4) в статье 3 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений» заменить словами «ор
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об
разовательных организаций и иных организаций»;
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5) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слова «учреждение, из которого» заменить 

словами «учреждение или иная организация, из которых»;
в абзаце втором части 2 слова «государственных учреждений образо

вания и социальной защиты» заменить словами «государственных образова
тельных организаций и учреждений социальной защиты»;

6) в статье 5 слова «учреждения, в котором» заменить словами «учре
ждения или иной организации, в которых»;

7) в статье 6 слова «учреждения, обеспечивающего» заменить словами 
«учреждения или иной организации, обеспечивающих»;

8) статью 8 после слов «на соответствующий финансовый год» допол
нить словами «и плановый период».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 26 декабря 2011 года 
№ 139-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в связи 
с упразднением поселка Умбелла Казачинско-Ленского района Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 
№ 39, т. 3; 2012, № 42, т. 2, № 48) следующие изменения:

1) пункт 2 части 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по оконча
нии их пребывания в образовательных организациях, учреждениях социаль
ного обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а 
также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;»;

2) пункт 2 части 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по оконча
нии их пребывания в образовательных организациях, учреждениях социаль
ного обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а 
также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;»;
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3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реали

зацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Зако
на, осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным за
конодательством .».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2) следующие 
изменения:

1) в статье 6:
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«По заявлению в письменной форме лиц, включенных в список, до

стигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по оконча
нии срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях соци
ального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по заверше
нии получения профессионального образования, либо окончании прохожде
ния военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в ис
правительных учреждениях.»;

в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие окончание срока пребывания в обра

зовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населе
ния, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создавае
мых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также завершение получения профессионального 
образования, либо окончание прохождения военной службы по призыву, ли
бо окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях (в случа
ях, указанных в абзаце втором части 2 настоящей статьи);»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Лица, включенные в список, обязаны представить документы, указан

ные в пунктах 1, 2 (в части документов, подтверждающих окончание срока
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пребывания лиц, включенных в список, в образовательных организациях, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, а также завершение получения профессионального обра
зования либо окончание прохождения военной службы по призыву), 3 насто
ящей части.»;

2) в статье 8 слово «очередной» заменить словом «соответствующий».

Статья 4

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 127-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О патронатной форме устройства детей, оставшихся без попе
чения родителей, в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О патронатной форме устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерогценко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/26-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JL О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПАТРОНАТНОЙ ФОРМЕ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 мая 2004 года № 28-оз «О па- 
тронатной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об
ласти, 2004, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 16, т. 1) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак
ции:

«О патронатной форме устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области»;

2) в статье 2:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- ребенок или дети -  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей;
- организации -  образовательные организации, медицинские организа

ции, организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются 
под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;»;

в абзаце четвертом после слов «форма устройства» дополнить словами 
«ребенка-сироты,»;

3) в статье 6: 
в части 1:
в пункте 2 слова «учреждения, воспитанником которого является ребе

нок,» заменить словом «организации»;
в абзаце втором пункта 5 слова «дошкольное учреждение» заменить 

словами «дошкольную образовательную организацию»; 
в части 2:
в пункте 2 слово «учреждением» заменить словом «организацией»; 
в пункте 3 слова «учреждению, воспитанником которого является ре

бенок,» заменить словом «организации»;
в пункте 4 слова «учреждение, воспитанником которого является ребе

нок» заменить словом «организацию»;
4) в статье 7:
в наименовании слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
в части 1 слова «Учреждение, воспитанником которого является ребе

нок, переданный на патронатное воспитание,» заменить словом «Организа
ция»;
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в части 2 слова «Учреждение», «учреждением» заменить словами «Ор
ганизация», «организацией» соответственно;

в частях 3 и 4 слово «Учреждение» заменить словом «Организация».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 18 » декабря 2013 года 
№ 153-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием Мамско-Чуйского рай
она и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Мамско- 
Чуйского района и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/27-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ы \ 3  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗЕРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕЕОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ МАМСКО-ЧУЙСКОЕО РАЙОНА И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 19-оз «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь об
разованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 24, 
т. 3) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Витимского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктами 4 - 1 0  следующего содержания:

4 Здание котельной № 11 
«Центральная» с обору
дованием, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 60988, 
8:24:020028:0004:25: 
224:001:200049930, 
38:24:000000:0:814, лит. 
А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Витимский, ул 
Набережная

38:24:200025:25

5 Здание водозабора, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 60985, лит. В

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Витимский, ул 
Витимская

38:24:000000:36

6 Здание водозабора, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 60985, лит. Б, б

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Витимский, ул 
Витимская

38:24:000000:37
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7 Сеть теплоснабжения, 
назначение: нежилое, 
инв. № 60983, лит. I

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Витимский, ул. 
Витимская, от ул. 
Набережная до ул. Со
ветская и ул. Новая

38:24:000000:34

8 Здание котельной № 12 
«Центральная»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 60987, лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Колотовка, ул 
Советская

38:24:200036:14

9 Здание водозабора, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 38:24:000000:0:830, 
60986, лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Колотовка, ул. 
Первомайская

38:24:200035:100

10 Сеть теплоснабжения, 
назначение: нежилое, 
инв. № 61467, лит. I

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Колотовка, от ул. 
Советская до ул. 
Школьная и 
ул. Рабочая

38:24:000000:32

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Горно-Чуйского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктами 3 - 6  следующего содержания:

« 3 Здание котельной № 16 
«Г араж»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое,
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 38:24:0300042:0002:

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Горно-Чуйский, 
ул. Гоголя

38:24:300042:6

25:224:001:200049850; 
38:24:000000:0:716; 
60990, лит. А
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4 Здание котельной № 17 
«Центральная»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 60989, 
38:24:000000:0:678, лит. 
А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, р. Горно-Чуйский, 
ул. Советская

38:24:300038:165

5 Здание водозабора, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 60992, лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Горно-Чуйский, 
ул Советская

38:24:000000:39

6 Сеть теплоснабжения, 
назначение: нежилое, 
инв. № 61468, лит. I, II

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Горно-Чуйский, 
от ул. Советская и ул. 
Довгакитская по ул. 
Г оголя

38:24:000000:31

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Луговского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктами 3 - 6  следующего содержания:

3 Здание котельной № 13 
«Центральная»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 60991, 
38:24:0400044:0007:25:2 
24:001:200049990, 
38:24:000000:0:770, лит. 
A, Al, А2

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Луговский, ул 
Лесная

38:24:400043:14

4 Здание котельной № 14 
«Баня»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 60993, 
38:24:0400043:0005:25:2 
24:001:200049980, 
38:24:000000:0:537, лит.

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Луговский, ул 
Школьная

38:24:400043:13
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А

5 Здание водозабора, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 60994, 
38:24:000000:0:679, лит. 
А, а

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Луговский, ул 
Лесная

38:24:400044:9

6 Сеть теплоснабжения, 
назначение: нежилое, 
инв. № 60982, лит. I, II

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Луговский, от ул. 
Школьная до ул. Лес
ная

38:24:000000:33

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Мамского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктами 26-38  следующего содержания:

26 Здание котельной № 1 
«Школьная»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 3, 
инв. № 60922, 
38:24:000000:0:584, лит. 
A, Al, А2, АЗ, А4, А5, а

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Мама, 
ул Победы

38:24:100014:176

27 Котельная № 2 (столяр
ной мастерской), назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж): 1, инв. № 
25:224:001:200050060, 
лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Мама пос., ул. 
Профсоюзная

38:24:100014:163

28 Котельная № 3 (боль
ницы), назначение: не
жилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 
25:224:001:200049830, 
лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, Мама пос.,
Южная ул

38:24:0100017:0074:2
5:224:001:200049830

29 Котельная № 4 (цен
тральная), назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, инв. №

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, Мама пос., 
Пролетарская ул

38:24:0100005:0034:2
5:224:001:200049810
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25:224:001:200049810, 
лит. А

30 Котельная № 5 (детско
го сада), назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 
25:224:001:200049820, 
лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, Мама пос., Связи 
ул

38:24:100015:104

31 Котельная № 6 (развед
ки), назначение: нежи
лое, этажность (этаж): 
1, инв. № 
25:224:001:200049820:0 
200, лит. Б

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, Мама пос.,
Связи ул

38:24:100015:105

32 Здание котельной КМТ- 
1 (с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 60995, лит. А, 
А1

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Мама, ул. Ви
тимская

38:24:000000:52

33 Здание котельной КМТ- 
2 (с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 60996, лит. Б, Б1

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Мама, 
ул Витимская

38:24:000000:38

34 Водозабор, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, номера на по
этажном плане: 2-4 на 
пп 1 этаж

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Мама, 
ул. Связи, б/н

38:24:100015:247

35 Сеть теплоснабжения, 
назначение: нежилое, 
инв. № 61466, лит. I, И, 
III, IV, V, VI, VII, VI

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Мама, 
от Котельных № 1-10

38:24:000000:35

36 Насосная станция, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 
25:224:001:200049870, 
лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, Мама пос., 
Советская ул

38:24:0100009:0022:2
5:224:001:200049870

37 Очистные сооружения 
(станция биологической 
очистки), назначение: 
сооружение, этажность

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, Мама пос., 
Промзона

38:24:100001:36
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(этаж): 1, инв. № 
25:224:001:200049800, 
лит. А

38 Канализационная сеть, 
назначение: нежилое

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский р-н, 
п Мама

38:24:000000:59

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Согдиондонского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктами 3 - 5  следующего содержания:

3 Здание котельной № 15 
«Центральная»
(с оборудованием), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 3, инв. 
№ 60980, 
38:24:000000:0:841, лит. 
А, А1

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Согдиондон

38:24:500070:12

4 Здание водозабора, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, инв. 
№ 60984, лит. А

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Согдиондон

38:24:500049:6

5 Сеть теплоснабжения, 
назначение: нежилое, 
инв. № 60981, лит. I

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский рай
он, п. Согдиондон, от 
ул. Заречная до ул. 
Нагорная и ул. Геоло
гическая

38:24:000000:30

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 125-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Иркутской об
ласти «Казачинско-Ленский район» и вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/28-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

* * * *  о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» И 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года 
№ 130-03 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2010, № 27; Областная, 2013, 24 июля) (далее -  Закон) сле
дующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) Кунерминского муниципального образования (приложение 6 к 

настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «5» заменить цифрой «6»;
2) в приложении 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль

ной собственности муниципального образования Иркутской области «Каза- 
чинско-Ленский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб
ственность Ульканского муниципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 5 - 7  следую
щего содержания:

5 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж): 5

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, р.п. Улькан, 
ул. 26 Бакинских ко
миссаров, д. 21, стро
ение 1

38:07:030298:7

6 Открытый склад угля, 
назначение: нежилое

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, рп Улькан, 
ул. 26 Бакинских ко
миссаров, д. 21, стро
ение 2

38:07:030298:8
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Водонапорная башня, 
назначение: нежилое

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, р.п. Улькан, 
ул. 26 Бакинских ко- 
миссаров, д. 11а_____

38:07:030298:9

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 2 - 6  следующего 
содержания:

2 Бульдозер Т -  130 МГ - 1 Заводской № машины (рамы) 1022;
двигатель № 356254;
коробка передач № б/н;
основной ведущий мост (мосты) № б/н;
цвет -  желтый;
год выпуска -  1993

3 Бульдозер Т -  130 МГ - 1 Заводской № машины (рамы) 7945;
двигатель № 233116;
коробка передач № б/н;
основной ведущий мост (мосты) № б/н;
цвет -  желтый;
год выпуска -  1987

4 Автомобиль
ЗИЛММ34502
Тип ТС -  САМОСВАЛ

Модель, № двигателя 921231; 
шасси (рама) № 3220294; 
цвет кузова (кабины) -  ГОЛУБОЙ; 
год выпуска -  1992

5 Автомобиль
ЗИЛ ММЗ-555
Тип ТС -  САМОСВАЛ

Модель, № двигателя 130 531220; 
шасси (рама) № 2465241; 
кузов (кабина, прицеп) № НЕ УСТАНОВ
ЛЕН
цвет кузова (кабины, прицепа) -  Голубой; 
год выпуска -  1986

6 Автомобиль 
ГАЗ 330210
Тип ТС -  Грузовой- 
бортовой

Идентификационный номер (VIN) 
ХТН330210V1653934; 
модель, № двигателя 40260F V0058137; 
шасси (рама) № 1653934; 
кузов (кабина, прицеп) № НЕ УСТАНОВ
ЛЕН;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  Белая 
ночь;
год выпуска - 1997
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3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Новоселовского муниципального 
образования» к Закону дополнить пунктами 5 -31  следующего содержания:

5 Жилой дом, назначе
ние: жилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 2928, 
лит. А, а, а1

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Гагарина, д. 
1

38:07:020306:136

6 Жилой дом, назначе
ние: жилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 2929, 
лит. А, а, а1

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Гагарина, д. 
3

38:07:020306:165

7 Жилой дом, назначе
ние: жилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 2930, 
лит. А, а, а1

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Гагарина, д. 
4

38:07:020306:166

8 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 3025, лит. А, а, 
а1

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Гагарина, д. 
9

38:07:020306:160

9 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2914, лит. А, а, 
al, а2

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Байкальская, 
Д. 1

38:07:020306:164

10 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2949, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. 1

38:07:020306:159

11 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 3516, лит. А, а, 
al

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. 2

38:07:020306:145
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12 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2950, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
д. 3

38:07:020306:158

13 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2951, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. 4

38:07:020306:143

14 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2952, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. 6

38:07:020306:162

15 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2953, лит. А, а, 
al, а2

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. 8

38:07:020306:144

16 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2954, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. Ю

38:07:020306:152

17 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2926, лит. А, а, 
al, а2, аЗ, а4

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
Д. 12

38:07:020306:139

18 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2927, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Сибирская, 
д. 14

38:07:020306:138

19 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2916, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
1

38:07:020306:156
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20 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2918, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
3

38:07:020306:149

21 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2919, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
5

38:07:020306:161

22 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2920, лит. А, а, 
al, а2

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
7

38:07:020306:151

23 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2921, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
8

38:07:020306:155

24 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2922, лит. А, а, 
al

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
9

38:07:020306:148

25 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2923, лит. А, а, 
al, а2, аЗ, а4

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
11

38:07:020306:140

26 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2924, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
12

38:07:020306:142

27 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2925, лит. А, а, 
al

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Советская, д. 
13

38:07:020306:147
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28 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2937, лит. А, а, 
al, а2, аЗ

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Титова, д. 1

38:07:020306:153

29 Жилой дом, назначе
ние: жилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 3553, 
лит. A, a, al

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Титова, д. 5

38:07:020306:157

30 Жилой дом, назначе
ние: жилое, этажность 
(этаж): 1, инв. № 2939, 
лит. A, a, al, а2

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Титова, д. 4

38:07:020306:137

31 Двухквартирный жилой 
дом, назначение: жилое, 
этажность (этаж): 1, 
инв. № 2938, лит. А, а, 
al

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
район, пос. Окунай- 
ский, ул. Титова, д. 3

38:07:020306:146

4) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2010 года 
№ 130-03
«О разграничении имущества, находя
щегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием 
Иркутской области «Казачинско- 
Ленский район» и вновь образованными 
в его границах муниципальными образо
ваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский рай
он» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Кунерминско-

го муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
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-//- -//- -//-
Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
зачинско-Ленский рай
он, п. Кунерма, ул. 
Железнодорожная, д. 
26, пом. 5

38:07:030230:10

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 124-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский рай
он» и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилим
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/29-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

" ^ о  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕЕОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием «Нижнеилимский район» и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 
3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17,
т. 4, 2011, № 35, т. 3; 2012, № 41; 2013, № 53, т. 1) (далее — Закон) следующие 
изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Соцгородского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4 Нежилое здание муни- Иркутская область, 38:12:000000:528
ципального казенного Нижнеилимский рай-
учреждения культуры он,
«Фортуна», назначение: пос. Соцгородок,
нежилое, этажность 
(этаж) 1, инв. № 13191, 
лит. А

ул. Таежная, д. ЗА

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Новоигирминского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 8 — 21 следующего содержания:
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8 Сети холодного водо
снабжения, назначение: 
нежилое

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Химки

38:12:000000:585

9 Канализационные сети 
внутриквартальные, 
назначение: нежилое

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Киевский, квар
талы 1, 2, 3

38:12:000000:587

10 Сети горячего водо
снабжения, назначение: 
нежилое

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Химки

38:12:000000:582

11 Канализационные сети, 
назначение: нежилое

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Химки

38:12:000000:584

12 Сети водопровода, 
назначение: нежилое

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Киевский, квар
талы 1, 2, 3

38:12:000000:586

13 Коллектор, назначение: 
нежилое

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Киевский, квар
талы 1, 2, 3

38:12:000000:583

14 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, этаж
ность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
мкр-н Химки

38:12:020104:1798

15 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
проезд Железнодо
рожный, д. 11/4

38:12:020131:10
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16 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
проезд Железнодо
рожный,
Д. П/1

38:12:020108:372

17 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
квартал 1, д. 20А

38:12:020101:1984

18 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
проезд Железнодо
рожный, 
д. 11/6

38:12:020108:373

19 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
проезд Железнодо
рожный, 
д. П/2

38:12:020108:374

20 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
проезд Железнодо
рожный, 
д. 11/5

38:12:020131:9

21 Здание, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он,
р.п. Новая Игирма, 
проезд Железнодо
рожный, 
д. 11/3

38:12:020108:375

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
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ную собственность Рудногорского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктами 3 - 6  следующего содержания:

3 Станция УФО, назначение: 
нежилое, этажность (этаж) 1, 
инв. № 346_581, лит. А

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
ул. Первомайская,
Д. 26

38:12:040104:1285

4 Водовод, назначение: со
оружение, этажность 
(этаж) 0, инв. № 346 586, 
лит. В1

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, Рудногорское му
ниципальное образо
вание, сооружение 
№ 1

38:12:000000:98

5 Водопровод, назначение: со
оружение, этажность 
(этаж) 0, инв. № 346 587, 
лит. В

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, Рудногорское му
ниципальное образо
вание, рп Рудногорск, 
от станции УФО до 
ВК № 1, по ул Перво
майская сооружение 
№2

38:12:000000:168

6 Нежилое здание, назначе
ние: нежилое, этажность 
(этаж) 1, инв. 
№25:226:001:200622580, 
лит. А

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
ул. Первомайская,
№ 8А

38:12:040104:3368

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 11 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Березняковского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

3 Нежилое здание -  зда- Иркутская область, 38:12:000000:527
ние котельной, назна- Нижнеилимский рай-
чение: нежилое, этаж- он,
ность (этаж) 1, инв. пос. Березняки,
№ 13197, лит. А ул. Мира, д. 2
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5) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 12 «Перечень имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра
зования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Видимского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктом 1 следующего содержания:

« 1 КАВЗ 397620
Тип ТС -  Автобус

Идентификационный номер (VIN) -  
Х1Е39762050038168; 
модель, № двигателя 51300К 51020978;
шасси (рама) № 330740 52081932; 
кузов (кабина, прицеп)
№ 39762050038168; 
цвет кузова (кабины, прицепа) -  Золоти
сто-желтый;
год выпуска -  2005___________________

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 18 » декабря 2013 года 
№ 149-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об отдельных вопросах деятельности
общин коренных малочисленных народов, представители которых прожива
ют на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 
деятельности общин коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/ЗО-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИН КОРЕН
НЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 
2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе
дерации» устанавливает порядок и сроки направления общинами коренных 
малочисленных народов, представители которых проживают на территории 
Иркутской области (далее -  общины малочисленных народов), сообщений об 
изменениях в своем уставе, а также порядок и сроки направления общинами 
малочисленных народов, не прошедшими государственную регистрацию, 
решений об их ликвидации или самороспуске.

Статья 2. Порядок и сроки направления общинами малочисленных 
народов сообщений об изменениях в своем уставе

Е Сообщение о внесении изменений в устав общины малочисленных 
народов в течение тридцати календарных дней со дня государственной реги
страции таких изменений направляется соответствующей общиной малочис
ленных народов в исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, уполномоченный Правительством Иркутской области, и в местную 
администрацию муниципального района (муниципальных районов), на тер
ритории которого (которых) находится община малочисленных народов, в 
письменной форме почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
представляется в указанные органы непосредственно.

2. К сообщению, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, прила
гаются:

1) решение общего собрания (схода) членов общины малочисленных 
народов о внесении изменений в устав общины малочисленных народов;

2) копия устава общины малочисленных народов с внесенными изме
нениями, зарегистрированного в установленном порядке.

Статья 3. Порядок и сроки направления общинами малочисленных 
народов, не прошедшими государственную регистрацию, 
решений об их ликвидации или самороспуске

В случае если община малочисленных народов не проходила государ
ственную регистрацию, копия решения суда о ликвидации общины малочис-
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ленных народов или решение общего собрания (схода) членов общины мало
численных народов о самороспуске в течение тридцати календарных дней со 
дня их принятия направляются соответствующей общиной малочисленных 
народов в исполнительный орган государственной власти Иркутской обла
сти, уполномоченный Правительством Иркутской области, и в местную ад
министрацию муниципального района (муниципальных районов), на терри
тории которого (которых) находится община малочисленных народов, почто
вым отправлением с уведомлением о вручении либо представляются в ука
занные органы непосредственно.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » декабря 2013 года 
№ 111-03

75



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жиз
ни коренных малочисленных народов, представители которых проживают на 
территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах органи
зации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного об
раза жизни коренных малочисленных народов, представители которых про
живают на территории Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/31 -ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИ
ТЕЛИ КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко
ренных малочисленных народов Российской Федерации», иными федераль
ными законами, Уставом Иркутской области регулирует общественные отно
шения в сфере организации и обеспечения защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, предста
вители которых проживают на территории Иркутской области (далее -  мало
численные народы).

2. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, относящихся 
к малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традицион
ное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами, или для 
которых традиционное хозяйствование и занятие традиционными промысла
ми являются подсобными видами деятельности по отношению к основному 
виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, социально
культурной сфере, органах государственной власти или органах местного са
моуправления.

Статья 2. Цели организации и обеспечения защиты исконной сре
ды обитания и традиционного образа жизни малочислен
ных народов

В Иркутской области организуется и обеспечивается защита исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов в це
лях:

1) сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни 
и связанных с ним традиционных отраслей хозяйствования и традиционных 
промыслов малочисленных народов;
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2) обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного 
развития малочисленных народов;

3) сохранения и развития самобытной культуры малочисленных наро
дов.

Статья 3. Принципы организации и обеспечения защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни малочис
ленных народов

Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и тради
ционного образа жизни малочисленных народов основываются на принци
пах:

1) комплексности решения задач социально-экономического и культур
ного развития малочисленных народов;

2) экологической сбалансированности природопользования, рацио
нального использования земель и других природных ресурсов на территории 
традиционного природопользования малочисленных народов;

3) соблюдения баланса интересов малочисленных народов, иных лиц, 
не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель
ности малочисленных народов, а также хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность на соответствующих террито
риях;

4) гласности;
5) учета мнения малочисленных народов;
6) координации действий органов государственной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области при решении вопросов социально-экономического и куль
турного развития малочисленных народов.

Статья 4. Основные направления организации и обеспечения за
щиты исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных народов

Основными направлениями организации и обеспечения защиты искон
ной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов 
являются:

1) образование, охрана и использование территорий традиционного 
природопользования регионального значения малочисленных народов;

2) оказание областной государственной поддержки, направленной на 
социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов, а 
также на сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жиз
ни малочисленных народов;
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3) создание органами государственной власти Иркутской области эф
фективных механизмов обеспечения учета интересов малочисленных наро
дов при принятии и (или) реализации решений, затрагивающих права и инте
ресы малочисленных народов.

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в сфере организации и обеспечения защиты искон
ной среды обитания и традиционного образа жизни ма
лочисленных народов

Законодательное Собрание Иркутской области:
1) осуществляет законодательное регулирование по вопросам органи

зации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного об
раза жизни малочисленных народов;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Ир
кутской области по вопросам организации и обеспечения защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов.

Статья 6. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере 
организации и обеспечения защиты исконной среды оби
тания и традиционного образа жизни малочисленных 
народов

Правительство Иркутской области:
1) принимает решение об образовании территорий традиционного при

родопользования регионального значения малочисленных народов;
2) участвует в реализации федеральных программ социально- 

экономического и культурного развития малочисленных народов, принимает 
региональные программы социально-экономического и культурного развития 
малочисленных народов, а также использования и охраны земель традицион
ного природопользования малочисленных народов и других природных ре
сурсов;

3) ограничивает в пределах своих полномочий хозяйственную деятель
ность организаций всех форм собственности в местах традиционного прожи
вания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

4) регулирует порядок передачи объектов государственной собственно
сти Иркутской области во временное пользование общинам малочисленных 
народов и лицам, относящимся к малочисленным народам;

5) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за
конами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области.
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Статья 7. Оказание областной государственной поддержки в сфере 
организации и обеспечения защиты исконной среды оби
тания и традиционного образа жизни малочисленных 
народов

1. Областная государственная поддержка направлена на социально- 
экономическое и культурное развитие малочисленных народов, а также на со
хранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочис
ленных народов и оказывается органами государственной власти Иркутской 
области в следующих формах:

1) имущественная поддержка;
2) финансовая поддержка;
3) организационная поддержка;
4) информационная поддержка.
2. Имущественная поддержка оказывается посредством передачи об

щинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным 
народам, во владение и (или) в пользование имущества, находящегося в госу
дарственной собственности Иркутской области, в установленном законода
тельством порядке.

3. Финансовая поддержка оказывается посредством предоставления из 
областного бюджета субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
предоставления из областного бюджета социальных выплат в соответствии с 
нормативными правовыми актами Иркутской области.

4. Организационная поддержка оказывается посредством:
1) организации мероприятий и содействия в организации мероприятий 

в области культуры, спорта, охраны окружающей среды и природных ресур
сов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея
тельности малочисленных народов;

2) целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров по профессиям, необходимым общинам малочисленных народов для 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

5. Информационная поддержка оказывается посредством:
1) размещения на официальных сайтах органов государственной власти 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» информации о реализуемых на территории Иркутской области феде
ральных программах социально-экономического и культурного развития ма
лочисленных народов, региональных программах социально-экономического 
и культурного развития малочисленных народов, а также использования и 
охраны земель традиционного природопользования малочисленных народов 
и других природных ресурсов;

2) тематических публикаций в печатных средствах массовой информа
ции, тематических циклов теле- и радиопередач в аудио- и аудиовизуальных 
средствах массовой информации, видеопрограммах, кинохроникальных про
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граммах, иных формах периодического распространения массовой информа
ции, посвященных вопросам организации и обеспечения защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 140-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О признании утратившим силу Закона
Иркутской области «О порядке создания в Иркутской области специальных 
учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворе
нию за пределы Российской Федерации, до исполнения решения о депорта
ции или об административном выдворении за пределы Российской Федера
ции»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившим силу 
Закона Иркутской области «О порядке создания в Иркутской области специ
альных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному вы
дворению за пределы Российской Федерации, до исполнения решения о де
портации или об административном выдворении за пределы Российской Фе
дерации».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/32а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J U O  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИ
АЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ЕРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖА
ЩИХ ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЫДВОРЕНИЮ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДО ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
О ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ВЫДВОРЕНИИ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 30 декабря 
2011 года № 145-03 «О порядке создания в Иркутской области специальных 
учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворе
нию за пределы Российской Федерации, до исполнения решения о депорта
ции или об административном выдворении за пределы Российской Федера
ции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 
40).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Е убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 137-03

83



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 3 статьи 4
Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти» и признании утратившим силу Закона Иркутской области «О числе де
путатов Законодательного Собрания Иркутской области, работающих на 
профессиональной постоянной основе, и условиях осуществления депутат
ской деятельности на профессиональной постоянной основе в Законодатель
ном Собрании Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в часть 3 
статьи 4 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Иркут
ской области» и признании утратившим силу Закона Иркутской области «О 
числе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, работаю
щих на профессиональной постоянной основе, и условиях осуществления де
путатской деятельности на профессиональной постоянной основе в Законо
дательном Собрании Иркутской области».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.1 Е2013 
№ 4/ЗЗа-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О  А  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЧИСЛЕ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТО
ЯННОЙ ОСНОВЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в абзац второй части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 8 
июня 2009 года № 30-03 «О Законодательном Собрании Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 
2010, № 19, т. 1; 2011, № 29, № 31; 2012, № 41) изменение, заменив цифры 
«19» цифрами «18».

Статья 2

Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 28 октября 
2008 года № 90-оз «О числе депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области, работающих на профессиональной постоянной основе, и усло
виях осуществления депутатской деятельности на профессиональной посто
янной основе в Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 1).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 115-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

33 О Законе Иркутской области «О признании утратившими силу отдель
ных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими силу 
отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/34а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

■ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 123-оз «Об ад

министративной ответственности за нарушение бюджетного законодатель
ства в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркут
ской области, 2007, № 36, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 24-оз «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Иркутской области «Об административной 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 9 );

3) статью 5 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года №
61-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, уста
навливающие административную ответственность» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 129-03 «О вне
сении изменения в статью 6 Закона Иркутской области «Об административ
ной ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, №27);

5) статью 2 Закона Иркутской области от 27 июня 2012 года № 57-03 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области» и в статью 5 Закона Иркутской области «Об админи
стративной ответственности за нарушение бюджетного законодательства в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2012, № 46, т. 2).
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 136-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 За
кона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в статьи 
7 и 8 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной под
держки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/35а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

36 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 8 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД
ДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 7:
в части 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Основаниями отказа в удовлетворении заявления о распоряжении 

являются:»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) несоответствие организации, с которой заключен договор займа на 

приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, установлен
ным частью З1 статьи 8 настоящего Закона, а также несоблюдение условия, 
установленного частью З2 статьи 8 настоящего Закона.»;

в абзаце первом части 9 слова «может быть аннулировано» заменить 
словом «аннулируется»;

2) статью 8 дополнить частями З1, З2 следующего содержания:
«З1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) 

капитала направляются на уплату первоначального взноса при получении 
займа и (или) на погашение основного долга и уплату процентов по займам 
на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным 
гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого по
мещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 
2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

2) микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным за
коном от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Феде
ральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной коопера
ции»;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по дого
вору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

З2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) ка
питала направляются на уплату первоначального взноса при получении зай
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ма, на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобре
тение (строительство) жилого помещения при условии предоставления ли
цом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, под
тверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на 
счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супру
гой) в кредитной организации.».

Статья 2

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

2. Действие положений абзацев пятого и шестого пункта 1, пункта 2 
статьи 1 настоящего Закона распространяется на лиц, имеющих право на до
полнительную меру социальной поддержки и заключивших договор займа на 
приобретение (строительство) жилого помещения, после дня вступления в 
силу настоящего Закона.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 133-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

37 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об организации и развитии системы экологического образова
ния и формировании экологической культуры на территории Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации и развитии системы экологического об
разования и формировании экологической культуры на территории Иркут
ской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/Зба-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИ
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101 -оз «Об 
организации и развитии системы экологического образования и формирова
нии экологической культуры на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 3 слова «Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании» заменить словами «Федеральный закон от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) в пункте 2 статьи 5 слова «областных государственных целевых про
грамм» заменить словами «государственных программ области в сфере»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Совещательные и координационные органы при Правитель

стве Иркутской области в сфере экологического образова
ния и экологической культуры

В целях привлечения представителей федеральных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований об
ласти, представителей общественных объединений и иных лиц к предвари
тельному рассмотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Правитель
ства Иркутской области в сфере экологического образования и экологической 
культуры, и подготовке по ним предложений, имеющих рекомендательный 
характер, при Правительстве Иркутской области образуются совещательные 
органы.

В целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской обла
сти с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами государственной власти других субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуправления муниципальных образований 
области, общественными объединениями, средствами массовой информации, 
иными органами, организациями и гражданами по вопросам регулирования 
отношений в сфере экологического образования и экологической культуры 
при Правительстве Иркутской области образуются координационные органы.

Цели образования и порядок деятельности таких органов, их состав 
определяются Правительством Иркутской области.»;

4) в статье 7:
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в наименовании слова «образовательных учреждениях» заменить сло
вами «организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти области в пределах компетенции, 

установленной законодательством, содействуют организации и развитию эко
логического образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.»;

в части 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 121-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркут
ской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/37а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

4 U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, 
т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; Областная, 2013, 12 июля) следующие из
менения:

1) в статье 5:
в пункте 1 слова «областные», «целевые» исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуа

циях;»;
дополнить пунктами 15, 16 и 17 следующего содержания:
«15) создает и поддерживает в постоянной готовности систему опове

щения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
16) осуществляет сбор информации в области защиты населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечи
вает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного опо
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы
чайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникно
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;

17) определяет границы зон экстренного оповещения населения на тер
ритории области в соответствии с законодательством.»;

2) в статье 8:
в наименовании слова «Территориальная система оповещения и ин

формирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в области» заменить словами «Система оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях»;

в части 2:
в предложении первом после слова «объектах,» дополнить словами «и 

обеспечения пожарной безопасности,»;
в предложении втором после слова «объектах,» дополнить словами «и 

обеспечения пожарной безопасности»;
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часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Система оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях создается в целях обеспечения своевременного оповещения и ин
формирования населения области о чрезвычайных ситуациях.»;

в части 5 слова «территориальной системе оповещения и информиро
вания населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай
ных ситуаций в области» заменить словами «системе оповещения и инфор
мирования населения о чрезвычайных ситуациях»;

3) в части 2 статьи 14 слово «учащимся» заменить словом «обучаю
щимся».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 146-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничь
их ресурсов и среды их обитания в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/38а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

42 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОХОТЫ, СОХРАНЕНИЯ ОХОТ
НИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-03 «Об 
отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды 
их обитания в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 49) следующие из
менения:

1) в пункте 2 статьи 8 слова «долгосрочную целевую программу» заме
нить словами «государственную программу Иркутской области»;

2) статью 9 дополнить пунктами 121 — 124 следующего содержания:
«121) обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков

производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

12 ) выдает и заменяет удостоверения и нагрудные знаки производ
ственных охотничьих инспекторов, аннулирует такие удостоверения в по
рядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнитель
ной власти;

123) проводит проверку знаний, требований к кандидату в производ
ственные охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

124) отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осу
ществления производственного охотничьего контроля в порядке, установ
ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;

3) в наименовании главы 6 слова «Производственный и» исключить;
4) статью 18 признать утратившей силу.

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 119-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об установлении срока рассрочки опла
ты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Иркутской области или муниципальной собственности муниципальных обра
зований Иркутской области и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобре
тение арендуемого имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об установлении срока рассроч
ки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной соб
ственности Иркутской области или муниципальной собственности муници
пальных образований Иркутской области и приобретаемого субъектами ма
лого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/39а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

“ “  ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ НЕДВИ
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТАЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕ
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕ
СТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕ
СТВА

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального за
кона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви
жимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает срок рас
срочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или муниципальной собственности муни
ципальных образований Иркутской области и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества.

Статья 2

Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной собственности Иркутской области или муниципальной соб
ственности муниципальных образований Иркутской области и приобретае
мого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, состав
ляет три года.
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и действует до 1 июля 2015 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 19 » декабря 2013 года 
№ 160-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Усть-Илимский рай
он» и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Усть- 
Илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.1 Е2013 
№ 4/40а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

■ v  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗЕРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В 
ЕГО ЕРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2008 года № 42-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомо
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2, №
13, т. 4; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 29, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; Областная, 
2013, 15 марта) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Бадарминского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 13 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

13 Сооружение, назна
чение: сооружения 
водозаборные, этаж
ность (этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский рай
он, пос. Бадарминск, 
ул. Нагорная, д. 13 А

38:17:020104:205

2) в приложении 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Железнодорожного 
муниципального образования» к Закону:
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раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 39, 40 следу
ющего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

39 Артезианская сква
жина № 5, назначе
ние: водопередачи, 
инв. № 942, лит. I

Иркутская область, 
Усть-Илимский рай
он, р.п. Железнодо
рожный, 
ул. Зеленая, 11

38:17:000000:0:1636

40 Квартира, назначе
ние: жилое, этаж
ность (этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский рай
он, р.п. Железнодо
рожный,
ул. Железнодорож
ная, д. 20, кв. 81

38:17:010104:340

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 4 следующего со
держания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
4 КАВЗ 397620 

тип ТС -  автобусы- 
прочие

Идентификационный номер (VIN)
X1Е39762050037843;
модель, № двигателя 51300К 51017393;
шасси (рама) № 330740 50883503;
кузов (кабина, прицеп) № 39762050037843;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  желтый;
год выпуска - 2005

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Седановского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
8 Здание, назначение: 

нежилое здание, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский рай
он, пос. Седаново,

38:17:070109:92
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ул. Кирова
1 2 3 4
9 Здание, назначение: 

нежилое здание, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский рай
он, п. Седаново, 
ул. Романтиков

38:17:070101:191

4) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 5 «Перечень имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра
зования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Тубинского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктом 10 следующего содержания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
10 КАВЗ 397620 

тип ТС -  автобус
Идентификационный номер (VIN)
X1Е39762060038851; 
модель, № двигателя 51300К 61002139; 
шасси (рама) № 330740 60895740; 
кузов (кабина, прицеп) № 39762060038851; 
цвет кузова (кабины, прицепа) -  золотисто
желтый;
год выпуска - 2006

5) в приложении 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Невонского муни
ципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 16, 17 следу
ющего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
16 Квартира, назначение: 

жилое, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Невон, ул. Зеленая, 
д. 16, кв. 36

38:17:060106:272

17 Сооружение, назначе
ние: сооружения водо
заборные, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Невон, 
ул. Транспортная, 2 б

38:17:060115:401
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раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 5 следующего со
держания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
5 КАВЗ 3976-020 

тип ТС -  автобус
Идентификационный номер (VIN) 
Х1Е39762010031929; 
модель, № двигателя 51300Н 11015050; 
шасси (рама) № 330740 - 10815412; 
кузов (кабина, прицеп) № 10031929; 
цвет кузова (кабины, прицепа) -  светло
серый;
год выпуска - 2001

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Подъеланского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 7 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
7 Сооружение, назначе

ние: сооружения водо
заборные

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
с. Подъеланка, про
мышленная зона

38:17:050201:418

7) в приложении 9 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Эдучанского муни
ципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 12, 13 следу
ющего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

12 Сооружение, назначе
ние: сооружения водо
заборные, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Эдучанка, ул. 
Лесная, д. 21

38:17:090105:73
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1 2 3 4
13 Сооружение, назначе

ние: сооружения водо
заборные, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Эдучанка, 
ул. Дзержинского, 9 В

38:17:090101:149

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
6 КАВЗ 397653 

тип ТС -  автобус
Идентификационный номер (VIN) -  
Х1Е39765370042321; 
модель, № двигателя 51300К 71009699; 
шасси (рама) № 330740 70936589; 
кузов (кабина, прицеп) № 39765370042321; 
цвет кузова (кабины, прицепа) -  золотисто
желтый;
год выпуска - 2007

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 18 » декабря 2013 года 
№ 151-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Шелеховским районом и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Шелеховским районом и вновь образованны
ми в его границах муниципальными образованиями».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.11.2013 
№ 4/41 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

4 0 о  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ШЕЛЕХОВСКИМ РАЙОНОМ И 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 64-03 «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между Шелеховским районом и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2010, № 22, т. 3) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) города Шелехова (приложение 6 к настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «5» заменить цифрой «6»;
2) наименование приложения 1 к Закону изложить в следующей редак

ции:
«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собствен
ность Баклашинского муниципального образования»;

3) наименование приложения 2 к Закону изложить в следующей редак
ции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собствен
ность Большелугского муниципального образования»;

4) наименование приложения 3 к Закону изложить в следующей редак
ции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собствен
ность Олхинского муниципального образования»;

5) наименование приложения 4 к Закону изложить в следующей редак
ции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собствен
ность Подкаменского муниципального образования»;

6) в приложении 5 к Закону:
ПО



наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собствен
ность Шаманского муниципального образования»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 8, 9 следую
щего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
8 Помещение сельского 

клуба, назначение: не
жилое

Иркутская область, 
Шелеховский район, 
с. Моты, пер. Солнеч
ный, д. 7а, кв. 1, 2, 3 на 
поэтажном плане

38:27:030103:694

9 Водонапорная башня, 
назначение: производ
ственное (промышлен
ное)

Иркутская область, 
Шелеховский район, п. 
Куйтун, ул. Кедровая, 
1

38:27:030004:7

7) дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 12 июля 2010 года 
№ 64-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между Шелехов- 
ским районом и вновь образован
ными в его границах муниципаль
ными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собствен
ность города Шелехова

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
1 Муниципальное унитарное предприятие 

Шелеховского района «Шелеховские 
электрические сети»

666033, Иркутская область, го
род Шелехов, улица Култук- 
ский тракт, 16



Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

-И- -II- -II-

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -II- //

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 18 » декабря 2013 года 
№ 150-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 статьи
8 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения госу
дарственной собственностью Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 
статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерогценко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.1 Е2013 
№ 4/42а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

^ 1 / 0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 
года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения государственной соб
ственностью Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 3 7 ; 2012, № 46, т. 1; Областная, 2013, 17 мая) 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «долгосрочных» заменить словами «государствен
ных программ Иркутской области»;

2) в пункте 7 слово «учреждениям» заменить словом «организациям».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 19 » декабря 2013 года 
№ 159-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в приложение 1
к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в прило
жение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями в области произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/43 а-ЗС



ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИ
ЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 17 июня 
2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, №
17, т. 3; 2012, № 40, № 49) изменение, признав утратившим силу подпункт 1 
пункта 2.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2014 года, но 
не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици
ального опубликования.

2. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 
выданные до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свою 
силу до истечения срока их действия.

3. Соответствующая документация, связанная с осуществле
нием отдельных государственных полномочий в области производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, подготовленная и используемая до вступления в силу 
настоящего Закона, передается администрацией города Иркутска 
исполнительному органу государственной власти Иркутской обла
сти, уполномоченному Правительством Иркутской области, в тече
ние тридцати календарных дней со дня вступления в силу настояще
го Закона.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 117-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 За
кона Иркутской области «О порядке разработки программ развития торговли 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в статьи 
6 и 8 Закона Иркутской области «О порядке разработки программ развития 
торговли в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
27.1 Е2013 
№ 4/44а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 8 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕРАММ РАЗВИТИЯ 
ТОРЕОВЛИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 137-03 
«О порядке разработки программ развития торговли в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4) 
следующие изменения:

1) в части 4 статьи 6 слова «образовательных учреждений» заменить 
словами «образовательных организаций»;

2) в части 2 статьи 8:
после слов «официальном сайте соответствующего муниципального 

образования» дополнить словами «в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет»;

слова «образовательные учреждения» заменить словами «образова
тельные организации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Еубернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 16 » декабря 2013 года 
№ 132-03



РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах, свя
занных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности Иркутской области, их доходам»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области, их дохо
дам» во 2-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения в 
3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  20 декабря 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/11 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Ир
кутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания Иркутской 
области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательно
го Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 25 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об областном бюдже
те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» во 2-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения в 
3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 ноября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/21 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившим си
лу Закона Иркутской области «О порядке создания в Иркутской области 
специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или администра
тивному выдворению за пределы Российской Федерации, до исполнения 
решения о депортации или об административном выдворении за пределы 
Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О признании утра
тившим силу Закона Иркутской области «О порядке создания в Иркутской 
области специальных учреждений для содержания по решению суда ино
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы Российской Федерации, до 
исполнения решения о депортации или об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
3 статьи 4 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Ир
кутской области» и признании утратившим силу Закона Иркутской обла
сти «О числе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
работающих на профессиональной постоянной основе, и условиях осу
ществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной 
основе в Законодательном Собрании Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» и признании утратившим силу Закона Иркутской обла
сти «О числе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, ра
ботающих на профессиональной постоянной основе, и условиях осуществ
ления депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе в 
Законодательном Собрании Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/ЗЗ-ЗС

124



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившими
силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений зако
нов Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О признании утра
тившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных поло
жений законов Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 7 и 8 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 7 и 8 Закона Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 1-м 
чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об организации и развитии системы экологиче
ского образования и формировании экологической культуры на террито
рии Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об организации и развитии системы экологи
ческого образования и формировании экологической культуры на террито
рии Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/37-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохране
ния охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохра
нения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» в 
1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/38-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об установлении срока рас
срочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или муниципальной собственности му
ниципальных образований Иркутской области и приобретаемого субъек
тами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуще
ственного права на приобретение арендуемого имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об установлении сро
ка рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государ
ственной собственности Иркутской области или муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области и приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации пре
имущественного права на приобретение арендуемого имущества» в 
1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013
№ 4/39-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Усть- 
Илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием 
«Усть-Илимский район» и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013
№ 4/40-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Шелеховским районом и вновь обра
зованными в его границах муниципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Шелеховским районом и вновь об
разованными в его границах муниципальными образованиями» в 1-м чте
нии.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/41 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и рас
поряжения государственной собственностью Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью Иркутской области» в 1-м 
чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/42-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в об
ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013
№ 4/43-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 6 и 8 Закона Иркутской области «О порядке разработки программ раз
вития торговли в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 8 Закона Иркутской области «О порядке разработки программ 
развития торговли в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/44-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных кате
горий работников государственных учреждений Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий работников государственных учреждений Иркутской области» 
во 2-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 ноября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013
№ 4/45-ЗС

136



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О преобразовании рабочего
поселка Байкал (порт) Слюдянского района Иркутской области, распро
странении действия Закона Иркутской области «О статусе и границах му
ниципальных образований Слюдянского района Иркутской области» на 
всю территорию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской об
ласти и внесении в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О преобразовании ра
бочего поселка Байкал (порт) Слюдянского района Иркутской области, 
распространении действия Закона Иркутской области «О статусе и грани
цах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской обла
сти» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации -  Иркут
ской области и внесении в него изменений» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  20 декабря 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/46-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О потребительской корзине в
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «О потребительской 
корзине в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 ноября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/47-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

75 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 ноября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/48-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 ноября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/49-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 ноября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/50-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О приватизации областного 
государственного имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О приватизации областного 
государственного имущества» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  13 декабря 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/51 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об организации про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  16 декабря 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/52-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

80 О проекте закона Иркутской области «О мерах социальной под
держки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 
1945 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 31 де
кабря 1945 года», внесенный депутатами Законодательного Собрания Ир
кутской области первого созыва Рычковой И.Л., Саидовой О.В., Сумаро
ковым П.И., Сумароковым И.А., Швайкиным А.В.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/53-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О !  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к министру образования Иркут
ской области Басюку В.С. «О ситуации в сфере общего и дошкольного об
разования в Иркутской области, а также о целевом, эффективном исполь
зовании средств федерального бюджета, выделенных на строительство 
зданий общеобразовательных школ и дошкольных образовательных орга
низаций, расположенных на территории Иркутской области»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к министру образования Иркутской области 
Басюку В.С. «О ситуации в сфере общего и дошкольного образования в 
Иркутской области, а также о целевом, эффективном использовании 
средств федерального бюджета, выделенных на строительство зданий об
щеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь стать
ей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Законодатель
ное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти по данному депутатскому запросу.

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к министру обра
зования Иркутской области Басюку В.С. «О ситуации в сфере общего и 
дошкольного образования в Иркутской области, а также о целевом, эффек
тивном использовании средств федерального бюджета, выделенных на 
строительство зданий общеобразовательных школ и дошкольных образо
вательных организаций, расположенных на территории Иркутской обла
сти».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/54-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в план законопроектных работ Иркутской
области на 2013 год

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и правотворче
ской деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законо
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на 
2013 год, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Ир
кутской области от 19.12.2012 № 52/ЗО-ЗС, следующие изменения:

1) пункты 2.3 и 4.5 признать утратившими силу;
2) раздел 2 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

2.5. Об энергосбереже- Губернатор 4 квартал Комитет по соб-
нии и повышении энер- Иркутской ственности и
гетической эффективно- области экономической
сти Иркутской области политике

3) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

3.5. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области от 12 июля 
2010 года № 60-03 «О 
пониженных налоговых 
ставках налога на при
быль организаций, под
лежащего зачислению в 
областной бюджет, для 
отдельных категорий 
налогоплательщиков»

Г убернатор
Иркутской
области

4 квартал Комитет по 
бюджету, цено
образованию, 
финансово- 
экономическому 
и налоговому за
конодательству
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2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/55-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «Об
эффективности использования средств Фонда содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на ремонт много
квартирных домов в Иркутской области»

Руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и 
статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Предложить Правительству Иркутской области:
- обеспечить разработку и утверждение в максимально короткие сро

ки нормативных правовых актов, направленных на обеспечение своевре
менного проведения ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах, расположенных на территории Иркутской области;

- обеспечить в 2014 году и в последующие годы выполнение условий 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

- разработать комплекс мер, направленных на информирование соб
ственников помещений в многоквартирных домах в части разъяснения по
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации по организации про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах;

- разработать комплекс мер, направленных на оказание методологи
ческого содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в 
проведении общих собраний по вопросу формирования фондов капиталь
ного ремонта;

- при формировании региональной программы капитального ремонта 
в обязательном порядке предусмотреть включение в первоочередном по
рядке многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капи
тального ремонта на момент приватизации жилого помещения;

- рассмотреть вопрос о разработке и утверждении государственной 
программы Иркутской области по просвещению граждан по вопросам жи-
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лищного законодательства, предусматривающей обучение населения по 
вопросам управления многоквартирными домами, включая развитие дого
ворных отношений, расширение практики страхования гражданской ответ
ственности управляющих организаций и обеспечение контроля населения 
за качеством предоставляемых коммунальных услуг.

3. Правительству Иркутской области совместно с органами местного 
самоуправления обеспечить полноту и законность принятых в установлен
ном порядке решений о признании жилых помещений находящимися в 
аварийном состоянии.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
27.11.2013 
№ 4/56-ЗС
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