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ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 11
15.10.2014 № 15/7-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в отдельные законы Иркутской области в связи с принятием 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ир
кутской области»

2 Закон Иркутской области от 27 октября 2014 года № 120-03 «О вне- 12 
сении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи с 
принятием Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах фор
мирования органов местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области»

3 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 15
15.10.2014 № 15/8-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Правитель
стве Иркутской области»

4 Закон Иркутской области от 27 октября 2014 года № 119-03 «О вне- 16 
сении изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О 
Правительстве Иркутской области»

5 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 17
15.10.2014 № 15/9-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в статьи 2 и 8 Закона Иркутской области «Об Усть- 
Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной



единице Иркутской области с особым статусом»

6 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 132-03 «О вне- 18 
сении изменений в статьи 2 и 8 Закона Иркутской области «Об 
Усть-Ордынском Бурятском округе как административно- 
территориальной единице Иркутской области с особым статусом»

7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 19
15.10.2014 № 15/10-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из 
областного бюджета»

8 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 128-03 «О вне- 20
. сении изменений в Закон Иркутской области «О гарантиях и компен
сациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях и работающих в организациях, финансиру
емых из областного бюджета»

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 22
15.10.2014 № 15/1 ПЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О размерах районного коэф
фициента к заработной плате работников организаций, финансируе
мых из областного бюджета, и предельном размере повышения рай
онного коэффициента к заработной плате работников организаций, 
финансируемых из местных бюджетов, в Иркутской области»

10 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 125-03 «О вне- 23 
сении изменений в Закон Иркутской области «О размерах районного 
коэффициента к заработной плате работников организаций, финанси
руемых из областного бюджета, и предельном размере повышения 
районного коэффициента к заработной плате работников организа
ций, финансируемых из местных бюджетов, в Иркутской области»

11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 25
15.10.2014 № 15/12-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке предо
ставления отдельным категориям граждан жилых помещений в соб
ственность бесплатно или по договору социального найма и предо
ставления им единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения в Иркутской области»

12 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 126-03 «О вне- 26 
сении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке
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предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобре
тение или строительство жилого помещения в Иркутской области»

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 27
15.10.2014 № 15/13-3C «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской обла
сти»

14 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 127-03 «О вне- 28 
сении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдель
ных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области»

15 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 29
15.10.2014 № 15/14-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по защите 
прав и законных интересов граждан -  участников долевого строитель
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за 
исключением объектов производственного назначения и нежилых по
мещений, на территории Иркутской области»

16 Закон Иркутской области от 29 октября 2014 года № 123-03 «О вне- 30 
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по 
защите прав и законных интересов граждан -  участников долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви
жимости, за исключением объектов производственного назначения и 
нежилых помещений, на территории Иркутской области»

17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 33
15.10.2014 № 15/15а-ЗС «О Законе Иркутской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2015 
год»

18 Закон Иркутской области от 27 октября 2014 года № 118-03 «О вели- 34 
чине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на
2015 год»

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 35
15.10.2014 № 15/1 ба-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «Об определе
нии пределов нотариальных округов в границах Иркутской области, 
количества 'должностей нотариусов в нотариальном округе, матери-
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20 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 129-03 «О вне- 36 
сении изменений в приложение к Закону Иркутской области «Об 
определении пределов нотариальных округов в границах Иркутской 
области, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, 
материально-техническом и финансовом обеспечении государствен
ных нотариальных контор»

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 38
15.10.2014 № 15/17а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области»

22 Закон Иркутской области от 27 октября 2014 года № 121-03 «О вне- 39 
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 41
15.10.2014 № 15/18а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местно
го самоуправления областным государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц органов местного само
управления, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности»

24 Закон Иркутской области от 27 октября 2014 года № 122-03 «О вне- 42 
сении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления областным государственным полномочием
по определению перечня должностных лиц органов местного само
управления, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности»

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 54 
15Л0.2014 № 15/20а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации областного государственного имуще
ства на 2014 год й Основных направлений приватизации областного 
государственного имущества на 2015 -  2016 годы»

26 Закон Иркутской области От 31 октября 2014 года № 130-03 «О вне- 55 
сении изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении Про
гнозного плана (nporpaMMbi) приватизации областного государственно
го имущества на 2014 год и Основных направлений приватизации об-

ально-техническом и финансовом обеспечении государственных но
тариальных контор»
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27 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 58
15.10.2014 № 15/21 а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах охраны окружающей среды в Иркутской области»

28 Закон Иркутской области от 29 октября 2014 года № 124-03 «О вне- 59 
сении изменения в статью 10 Закона Иркутской области «Об отдель
ных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области»

29 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 60
15.10.2014 № 15/ЗЗа-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным 
образованием «Заларинский район» и вновь образованными в его гра
ницах муниципальными образованиями»

30 Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 131-03 «О вне- 61 
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, между муници
пальным образованием «Заларинский район» и вновь образованными в
его границах муниципальными образованиями»

РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИР

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 72
15.10.2014 № 15/1 -ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Игнатьевой Л.П.»

32 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 73
15.10.2014 № 15/2-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Федосеевой Г.М.»

33 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 74
15.10.2014 № 15/З-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Товмасяна М.Е.»

34 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 75
15.10.2014 № 15/4-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Перебоевой Е.И.»

ластного государственного имущества на 2015 -  2016 годы»
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35 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 76
15.10.2014 № 15/5-ЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Иркутской области»

36 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 77
15.10.2014 № 15/6-ЗС «Об утверждении члена Общественной палаты 
Иркутской области»

37 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 78
15.10.2014 № 15/15-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О ве
личине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 
2015 год»

38 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 79
15.10.2014 № 15/16-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в приложение к Закону Иркутской области «Об 
определении пределов нотариальных округов в границах Иркутской 
области, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, 
материально-техническом и финансовом обеспечении государствен
ных нотариальных контор»

39 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 80
15.10.2014 № 15/17-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

40 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 81
15.10.2014 № 15/18-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении орга
нов местного самоуправления областным государственным полномо
чием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными зако
нами Иркутской области об административной ответственности»

41 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 82 
15 Л 0.2014 № 15/19-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сений изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

42 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 83
15.10.2014 № 15/20-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сений изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении Про
гнозного плана (программы) приватизации областного государственно
го имущества на 2014 год й Основных направлений приватизации об-
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43 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 84
15.10.2014 № 15/21-30 «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 10 Закона Иркутской области «Об отдель
ных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области»

44 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 85
15.10.2014 № 15/22-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жи
лья экономического класса* построенного или строящегося на земель
ных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе 
для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о 
порядке и очерёдности включения указанных граждан в эти списки»

45 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 86
15.10.2014 № 15/23-3C «О проекте закона Иркутской области «Об 
Уставном Суде Иркутской области»

46 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 87
15.10.2014 № 15/24-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области по вопро
сам организации и деятельности Уставного Суда Иркутской обла
сти»

47 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 88
15.10.2014 № 15/25-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О ма
териальном й социальном обеспечении судей Уставного Суда Иркут
ской области»

48 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 89
15.10.2014 № 15/26-ЗС «О Проекте закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах административно-территориального устройства 
Иркутской области и о Внесении изменений в Закон Иркутской обла
сти «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 
области»

49 Постановление' Законодательного Собрания Иркутской области от 90
15.10.2014 № 15/27-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах, связанных с участием граждан в охране обще
ственного порядка в Иркутской области»

ластного государственного имущества на 2015 -  2016 годы»
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50 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 91
15.10.2014 № 15/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О по
рядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Иркутской области, за коррупционные 
правонарушения, в том числе в связи с утратой доверия»

51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 92
15.10.2014 № 15/29-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

52 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 93
15.10.2014 № 15/ЗО-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной ме
ре социальной поддержки семей,- имеющих детей, в Иркутской обла
сти»

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 94
15.10.2014 № 15/31-3C «О Проекте закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской 
области»

54 Постановление Законода4ельного Собрания Иркутской области от 95
15.10.2014 № 15/32-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах осуществления стратегического планирования в Ир
кутской области»

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 96
15.10.2014 № 15/ЗЗ-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, между муници
пальным образованием «Заларинский район» и вновь образованными в 
его границах муниципальными образованиями»

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 97
15.10.2014 № 15/34-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в Часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О по
рядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, по
рядке Направления согласованных предложений органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований Ир
кутской области уполномоченному органу государственной власти 
Иркутской области и перечне документов, необходимых для приня
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципаль
ного имущества»

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 98
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15.10.2014 № 15/35-3C «Об отзыве на проект федерального закона № 
581316-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации» (в части 
определения стажа (общей продолжительности) гражданской служ
бы)», внесенный Правительством Российской Федерации»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
15.10.2014 № 15/36-3C «Об отзыве на проект федерального закона № 
595456-6 «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (о назначении 
юридическим лицам административного наказания в виде админи
стративного штрафа ниже низшего предела), внесенный Правитель
ством Российской Федерации»

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
15.10.2014 № 15/37-3C «О отзыве на проект федерального закона № 
558835-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федераций» (по вопросу уточнения отдельных положе
ний законодательства о выборах и референдуме в части вступления в 
должность выборного должностного лица), внесенный Курганской 
областной Думой»

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
15.10.2014 № 15/38-3C «Об отзыве на проект федерального закона № 
599561-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (об обязательном раскрытии информации об участниках 
бюджетного процесса), внесенный членами Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Бушми
ным Е.В.; Рябухиным С.1 L, Петровым В.А., Журавлевым Н;А., Шубой 
В.Б;»

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
15.10.2014 № 15/39-3C «О заключении на проект федерального зако
на № 584734-6 «О внесений изменений в статью 220 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части особенностей 
предоставления имущественного налогового вычета по налогу на до
ходы физических лиц), Внесенный Воронежской областной Думой»

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
15.10.2014 № 15/40-ЗС «Об областном Реестре молодежных и дет- 
сКйх общественных объединений на 2015 год»

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
15.10.2014 № 15/41 -30 «Об отзыве на проект федерального закона № 
366368-6 «О внесений изменения в Федеральный закон «О библио
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течном деле» (в части учета мнения общественности при принятии 
решения о реорганизаций или Ликвидации муниципальной библиоте
ки), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Натхо Р.Х., Гильмутдино- вым 
И.И., Баталовой Р.А., Чижовым С.В., Ивановым В.В., Бариевым 
М.М., Рахматуллиной 3JL, Сенаторовой Е.Н., Мурзабаевой С.Ш.»

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 155
15.10.2014 № 15/42-ЗС «О Депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») к руководителю Территориального управления федераль
ного агентства по управлению государственным имуществом в Иркут
ской области Фетисову П.В. «О мерах, направленных к дальнейшему 
содержанию Профилактория. «Утес», в том числе многоквартирного 
жилого дома № 1 профилактория «Утес»

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 157
15.10.2014 № 15/43-3C «О развитии высокотехнологических дерево
обрабатывающих Производств на базе лесных ресурсов Иркутской 
области как механизм социально-экономического роста Иркутской 
области» ' . '

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 159 
15Л 0.2014 № 15/44-ЗС «Об исключении депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Микуляка А.С. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
из состава комитета по здравоохранению И социальной защите Зако
нодательного Собрания Иркутской области и включении его в состав 
комитета по собственности и экономической политике Законодатель
ного Собрания Иркутской области»

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 160
15.10.2014 № 15/45-ЗС «О включении в состав комитета по социаль
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области Б ел о кобылье кого С.В. (10 изб. окр.)»
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области в связи с принятием Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области в связи с принятием Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного само
управления муниципальных образований Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/7-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОЕО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 
17 марта, 11 июля) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 2 слова «, а для главы местной админи
страции, назначаемого по контракту, -  глава муниципального образования 
области» исключить;

2) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу;
3) статьи 6, 7 признать утратившими силу;
4) приложение 11 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ир
кутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, №35,  т. 1; 2012, №40,  
№ 46, т. 2) следующие изменения:

1) в подразделе II раздела I:
в главе 1:
в перечне высших должностей муниципальной службы позицию 

«Глава администрации городского округа4(1)» исключить;
сноску 4(1) признать утратившей силу;
в главе 3:
перечень высших должностей муниципальной службы исключить;
сноску 6 исключить;
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в перечне младших должностей муниципальной службы позицию 
«Помощник главы администрации городского округа13; помощник главы 
администрации муниципального района13» исключить; 

сноску 13 исключить;
2) в главе 1 подраздела II раздела И:
перечень высших должностей муниципальной службы исключить; 
сноску 18 исключить;
в перечне младших должностей муниципальной службы позицию 

«Помощник главы администрации городского поселения24» исключить; 
сноску 24 исключить;
3) в главе 1 подраздела II раздела III:
в перечне главных должностей муниципальной службы позицию 

«Глава администрации городского поселения29» исключить; 
сноску 29 исключить;
в перечне младших должностей муниципальной службы позицию 

«Помощник главы администрации городского поселения36» исключить; 
сноску 36 исключить;
4) в главе 1 подраздела II раздела IV:
в перечне главных должностей муниципальной службы позицию 

«Глава администрации городского поселения41»; глава администрации 
сельского поселения41» исключить; 

сноску 41 исключить.

Статья 3

Статью 2 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года 
№ 121-оз «О наименованиях органов и должностных лиц местного само
управления в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2007* № 36, т. 1) изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Наименования органов и должностных лиц местного са
моуправления В Иркутской области

В Иркутской области устанавливаются следующие наименования ор
ганов и должностных лиц Местного самоуправления с указанием статуса и 
(или) наименования муниципального образования:

1) для сельского, городского поселения: 
представительный орган -  Дума;
глава Муниципального образования -  глава; 
местная администрация -  администрация;
2) для муниципального района, городского округа: 
представительный Орган -  Дума;
глава муниципального образования -  мэр или глава; 
местная администрация -  администрация.».
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Статья 4

В абзаце втором части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
29 декабря 2008 года № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 6, т. 1, № 9, № 15; 2012, №40)  слова «, а в случае, если лицо 
назначается на Должнббть главы местной администрации по контракту, -  
глава местной администрации соответствующего муниципального образо
вания области» исключить.

Статья 5

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

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, замеща
ющих на день вступления настоящего Закона в силу должности муници
пальной службы главьг местной администрации по контракту, а также по
мощника главы местной администрации (осуществляющего непосред
ственное обеспечение деятельности лица, назначаемого на должность гла
вы администрации по Контракту).

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 27 » октября 2014 Года 
№ 120-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 4 
Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской 
области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.10,2014 
№ 15/8-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т 1 О В НЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Йркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, 
т. 2, № 22, т. 1; 2011, №32,  т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, 
т. 2; Областная, 2013, 23 декабря; 2014, 20 января, 14 мая, 11 июня) изме
нение, дополнив ее пунктом 101 следующего содержания:

«101) принимает решение о признании закрывающимися населенных 
пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и расположенных на территории Иркутской области;».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 27 » октября 2014 гбДа 
№ 119ЮЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 8 За
кона Иркутской области «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как ад
министративно-территориальной единице Иркутской области с особым 
статусом»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 8 Закона Иркутской области «Об Усть-Ордынском Бурятском 
округе как административно-территориальной единице Иркутской области 
с особым статусен».

2. Направить Данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. Для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/9-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 8 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ КАК 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-03 
«Об Усть-Ордынском Бурятском Округе как административно-террито
риальной единице Иркутской области с особым статусом» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; Областная, 2014, 
20 января, 14 мая, И июня) Следующие Изменения:

1) в пункте 4 статьи 2 Слова «в пределах Иркутской области» заме
нить словами «на территорий Российской Федерации»;

2) пункт 4 статьи 8 изложить в Следующей редакции:
«4) определяет исполнительный орган государственной власти Ир

кутской области, уполномоченный устанавливать порядок разработки пра
вил национальных видов спорта, развивающихся в Иркутской области (за 
исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществля
ется общероссийскими спортивными федерациями), порядок проведения 
спортйвных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся 
в Иркутской области, а также спортивные звания и спортивные разряды по 
национальным вйдам спорта, развивающимся в Иркутской области (за ис
ключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется 
общероссийскими спортивными федерациями), содержание норм, требова
ний и условий для присвоения указанных спортивных званий и спортив
ных разрядов; порядок их присвоения;».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 3 1 »  октября 2014 года 
№ 132-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в 
организациях, финансируемых из областного бюджета»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера й приравненных к ним местностях и работаю
щих в организациях* финансируемых из областного бюджета».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ербщенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10,2014 
№ 15/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ Ё ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ЕАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТ
НОСТЯХ И РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 102-оз 
«О гарантиях й компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к Ним местностях и работающих в организациях, 
финансируемых йз областного бюджета» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2008, № 3  ̂т. 1) следующие изменения:

1) в наименовании слова «организациях* финансируемых из област
ного бюджета» заменить словами «государственных органах Иркутской 
области, государственных учреждениях Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «организациях, финансируемых из областного 
бюджета, органах государственной власти Иркутской области, иных госу
дарственных органах Иркутской области, их территориальных подразделе
ниях» заменить слОВамй «государственных органах Иркутской области, 
государственных учреждениях Иркутской области»;

3) в пункте 4 статЬй i Слово «обслуживания» заменить словом 
«обеспечения»;

4) абзац первый части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Работникам организаций, финансируемых из областного бюдже

та, прибывшйм в соответствии С Трудовыми Договорами (служебными кон
трактами) о работе (Службе) в указанных организациях к месту работы 
(служ:бы) из районов Российской Федерации, не отнесенных к районам 
Крайнего Севера и приравненным к Нйм местностям, за счет средств рабо
тодателя Предоставляются следующие гарантии и компенсации:»;

5) в Статье 8:
в наименований слово «обслуживания» заменить словом «обеспече

ния»;
Слова «лиц, работающих в организациях, финансируемых из област

ного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к Нйм местностях» заменить словами «работников организаций, фи
нансируемых из областного, бюджета», слова «средств организации» заме
нить Словами «Средств работодателя»;

6) часть 1 статьи 9 после слов «на соответствующий финансовый 
год» дополнить словами «И плановый период».
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Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
«31 » октября 2014 года 
№ 128-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О
У  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О размерах районного коэффициента к заработной плате ра
ботников организаций, финансируемых из областного бюджета, и пре
дельном размере повышения районного коэффициента к заработной плате 
работников организаций* финансируемых из местных бюджетов, в Иркут
ской области»

В соответствии со Статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О размерах районного коэффициента к заработной 
плате работников организаций, финансируемых из областного бюджета, и 
предельном размере повышения районного коэффициента к заработной 
плате работников Органйзацйй, финансируемых из местных бюджетов, в 
Иркутской области».

2. Направить данный ЗакРн Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.Ей для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/11-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

±  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗМЕРАХ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА К ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБ
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, И ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ 
РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИ
КОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕ
ТОВ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 123-оз 
«О размерах районного коэффициента к заработной плате работников ор
ганизаций, финансируемых из областного бюджета, и предельном размере 
повышения районного коэффициента к заработной плате работников орга
низаций, финансируемых ИЗ местных бюджетов, в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, 
т. 1) следующие изменения:

1) в наименовании слова «организаций, финансируемых из областно
го бюджета,» заменить слойами «государственных органов Иркутской об
ласти, государственных учреждений Иркутской области», слова «органи
заций, финансируемых из Местных бюджетов, в Иркутской области» заменить 
словами «органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальных учреждений в Иркутской области»;

2) в статье 1 слова «организаций, финансируемых из областного 
бюджета» заменить Словами «государственных органов Иркутской обла
сти, государственных учреждений Иркутской области», слова «организа
ций, финансируемых из местных бюджетов» заменить словами «органов 
местного самоуправления Муниципальных образований Иркутской обла
сти, муниципальных учреждений в Иркутской области»;

3) в статье 2:
в наименований Слова «организаций, финансируемых из областного 

бюджета» заменить словами «государственных органов области, государ
ственных учреждений области»;

в абзаце первом слова «организаций, финансируемых из областного 
бюджета,» заменить словами «государственных органов области, государ
ственных учреждений области»;

в абзаце втором слово «организаций» заменить словами «государ
ственных органов области, государственных учреждений области»;

в абзаце девятом слово «организаций» заменить словами «государ
ственных органов области, государственных учреждений области»;
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в абзаце двенадцатом слово «организаций» заменить словами «госу
дарственных органов области, государственных учреждений области»;

в абзаце четырнадцатом Слово «организаций» заменить словами 
«государственных органов области, государственных учреждений обла
сти»;

4) в статье 3:
в наименовании слова «организаций, финансируемых из местных 

бюджетов» заменить словами «органов местного самоуправления муници
пальных образований области, муниципальных учреждений в области»;

слова «организаций, финансируемых из местных бюджетов» заме
нить словами «органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний области^ муниципальных учреждений в области».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
«31 » октября 2014 года 
№ 125-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ЛJL JL О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 За
кона Иркутской области «О порядке предоставления отдельным категори
ям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 
социального найма й предоставления им единовременной денежной вы
платы на приобретение или Строительство жилого помещения в Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О порядке предоставления отдельным 
категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма И Предоставления им единовременной денеж
ной выплаты на приобретение или Строительство жилого помещения в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. Для Обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕН
НОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛА
ТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ
НИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 13 июля 2011 года 
№ 57-03 «О порядке предоставления отдельным категориям граждан жи
лых помещений в собственность бесплатно или по договору социального 
найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приоб
ретение или строительство жилого помещения в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 
2012, № 44 -  45, № 46* т.- 2; 2013* № 52, т. 2) изменение, заменив слова «в 
пункте ЗЛ статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»* которым жилые помещения предоставляются в 
первоочередном порядке» словами «в абзаце третьем пункта ЗЛ статьи 24 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу
жащих», которым жйлые помещения в собственность бесплатно или по до
говору социального найма й единовременная денежная выплата на приоб
ретение или строительство жилого помещения предоставляются во вне
очередном Порядке»;

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 3 1 »  октября 2014 года
№ 126-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 2 За
кона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования 
рабочйх мест для инвалидов в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощснко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/13-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ КВОТИРОВАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года 
№ 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвали
дов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 11; Областная, 2014, 22 января) следующие измене
ния:

1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При исчислений квоты Для приема на работу инвалидов в средне

списочную численность работников не включаются работники, условия 
труда которых отнесены к йрёдным и (или) опасным условиям труда по ре
зультатам аттестаций рабочих мест по условиям труда или результатам 
специальной оценки условий Труда.»;

2) дополнить Частью 5 следующего содержания:
«5. Организации обязаны ежемесячно представлять в государствен

ные учреждения службы занятости населения информацию о наличии сво
бодных рабочих Мест и Вакантных должностей, созданных или выделен
ных рабочих Местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой Для Приема на работу инвалидов, включая инфор
мацию о локальных Нормативных ажтах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
«31 » октября 20 i 4 года 
№ 127-03 '■
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов 
граждан -  участников долевого строительства многоквартирных домов и 
(илй) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производ
ственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных мерах по защите прав и законных интере
сов граждан -  участников долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, за исключением Объектов производ
ственного назначения и нежилых помещений* на территории Иркутской об
ласти».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ербщенко С.В. для Обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

A  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕ
СОВ ГРАЖДАН -  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНО
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Й (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО
СТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 октября 2011 года № 91-03 
«Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов граждан -  
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, за исключением объектов производственного 
назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, 
т. 1; 2013, № 56; Областная, 2014, 11 июня) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и (или) иных объектов недвижимости, за 
исключением объектов Производственного назначения и нежилых помеще
ний,» исключить;

2 )  в статье 1:
в абзаце первом слова «и (или) иных объектов недвижимости, за ис

ключением объектов производственного назначения и нежилых помеще
ний,» исключить;

абзац второй Признать утратившим силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Пострадавшие участники долевого строительства

В целях настоящего Закона пострадавшими участниками долевого 
строительства Признаются граждане, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, отно
сящиеся к числу пострадавших в соответствии с критериями* установлен
ными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (да
лее -  Критерий).»;

5) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Учет пострадавших участников долевого строительства»;
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6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Учет граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный На осуществление государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства Многоквартирных домов и (или) иных объ
ектов недвижимости (далее -  контролирующий орган), признает в соответ
ствии с Критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных доМов и чьи права нарушены, пострадав
шими участниками долевого строительства и ведет Реестр граждан, чьи 
денежные Средства привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены, в соответствии с правилами, установленными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Пострадавшие участники долевого строительства, включенные в Ре
естр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства мно
гоквартирных домов И чьи права нарушены, имеют право на получение мер 
поддержки в соответствии ё настоящим Законом.»;

7) статью 5 признать утратившей силу;
8) статью 6 признать утратившей силу;
9) в статье 8:
в части 1 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Кон

тролирующий орган», слова «и (Или) иных объектов недвижимости» ис
ключить;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация о реализации исполнительными органами государ

ственной власти Иркутской области мероприятий по поддержке постра
давших участников Долевого строительства подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и (или) размещению в ин
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Контролирующего органа в сети «Интернет».»;

10) в статье 9:
в части 1:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словами 

«Контролирующий орган»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет ведение Реестра граждан, чьи денежные средства 

привлечены для Строительства многоквартирных домов и чьи права нару
шены;»; '

в пункте 1 часта 2 слова «и (или) иных Объектов недвижимости» ис
ключить.



Статья 2

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

Сведения Реестра пострадавших участников долевого строительства 
включаются в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Граждане, включенные в Реестр пострадавших участников долевого 
строительства, Сохраняют свою очередь при включении в Реестр граждан, 
чьи денежные средства прйвлечень.1 для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, при условии предоставления заявления и до
кументов, установленных уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти; которые не были представлёны при включении в Реестр 
пострадавших участников долевого строительства, в течение одного меся
ца с момента получения от контролирующего органа уведомления о праве 
на включение в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 29 » октября 2014 года 
№ 123-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17А  /  О Законе Иркутской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2015 год»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской области на 2015 год».

2. Направить Данный Закон Иркутской области Еубернатору Иркут
ской области Ерощенко С;Б. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/15а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X О О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 ок
тября 1997 года № 134-ФЗ <<0 прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2015 год в целях установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 
на 2015 год устанавливается в размере 7109 рублей.

Статья 3. Вступление В силу настоящего Закона

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 27 » октября 2014 года 
№ 118-03
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

^  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложение
к Закону Иркутской области «Об определении пределов нотариальных 
округов в границах Иркутской области, количества должностей нотари
усов в нотариальном округе, материально-техническом и финансовом 
обеспечений государственных йотариальных контор»

В соответствий со статьёй 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркутской области «Об определении пределов нота
риальных округов в границах Иркутской области, количества должностей 
нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и финансо
вом обеспечении государственных нотариальных контор».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/1 ба-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^ 1 / 0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬ
НЫХ ОКРУГОВ В ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛИЧЕСТВА 
ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ, МАТЕ
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 12 ноября 
2007 года № ЮЗ-Оз «Об Определении пределов нотариальных округов в 
границах Иркутской области, количества должностей нотариусов в нота
риальном округе, материально-техническом и финансовом обеспечении 
государственных нотариальных контор» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2007, № 35, т . 1 ; 2008, № 44, т. 2 ; Ведомости 
ЗакРнодатёльного Собрания Иркутской области, 2012, № 40) следующие 
изменения:

1) дополнить строкой 1 1 следующего содержания:

« г Аларский Аларский район, 1
включая пос. Ку-
тулик

2) в строке 2 цйфру «9» заменить цифрами «10»;
3) в Строке 6 цифру «8» Заменить цифрами «11»;
4) дополнить Строкой 61 следующего содержания:

« 6 1 Баяндаевский БаяндаевскИй район, 1
включая
пос. Баяндай

5) в строке 9 цифру «Ь> заменить цифрой «2»;
6) в строке 11 цифры «33» заменить цифрами «35»;
7) в строке 19 Цифру «2» заменить цифрой «3»;
8) дополнить Строкой 19 ! следующего содержания:

191 Нукутский Нукутский район, 
включая пос. Ново-

1

нукутский
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9) в строке 25 цифру <<2» заменить, цифрой «3»;
10) в строке 26 цйфру «4» заменить цифрой «5»;
11) в строке 29 цифру «3» заменить цифрой «4»;
12) строку 33 признать утратившей силу;
13) в строке 35 слова и Баяндаевский район, включая пос. Ба- 

яндай» исключить;
14) в строке «Всего по Иркутской области» цифры «113» заменить 

цифрами «127».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
«31 » октября 2014 года
№ 129-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/17а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года 
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, 
№ 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, 
№ 56; Областная, 2013, 23 декабря, 25 декабря, 27 декабря; 2014, 11 июля) 
следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 11 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 3 слова «, 8 и 11» исключить;
2) в приложении 1 признать утратившей силу строку:

руководитель представительства Иркутской
области в Монголии 72 3,5

Статья 2

. В части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года 
№ 46-03 «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение государственных должностей Ир
кутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ
ственные должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 56; Областная, 2014, 20 января, 
14 марта, 14 мая) слова «, руководителя представительства Иркутской об
ласти в Монголии» исключить.

Статья 3

В части 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 14 января 2014 года 
№ 12-03 «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области, их доходам» (Областная, 2014, 22 января) слова 
«, руководителя представительства Иркутской области в Монголии» ис
ключить.
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Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, но не ранее дня внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности представительства Иркутской области в Монголии.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 27 » октября 2014 года 
№ 121-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О наделении органов местного самоуправления област
ным государственным полномочием по определению перечня должност
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных от
дельными законами Иркутской области об административной ответствен
ности»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления об
ластным государственным полномочием по определению перечня долж
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных отдельными законами Иркутской области об административной от
ветственности».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ
ЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕ
НИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКО
ЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУ
СМОТРЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 
«О наделении органов местного самоуправления областным государствен
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных отдельными зако
нами Иркутской области об административной ответственности» (Област
ная, 2014, 11 апреля) следующие изменения:

1) в статье 1 цифры «1 -  3» заменить цифрами «1.1 -  3»;
2) в статье 2:
пункт первый признать утратившим силу;
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз 

«Об административной ответственности за отдельные правонарушения в 
сфере охраны общественного порядка в Иркутской области;»;

3) приложение 1 признать утратившим силу;
4) дополнить приложением 1.1 следующего содержания:

«Приложение 1.1 
к Закону Иркутской области 
от 4 апреля 2014 года 
№ 37-03
«О наделении органов местного са
моуправления областным государ
ственным полномочием по определе
нию перечня должностных лиц орга
нов местного самоуправления, упол
номоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше
ниях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об ад
министративной ответственности»
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ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областным 
государственным полномочием по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ир
кутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной 

ответственности за правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области»

Городские округа:
1. Муниципальное образование города Братска.
2. Зиминское городское муниципальное образование.
3. Город Иркутск.
4. Муниципальное образование «город Свирск».
5. Муниципальное образование «город Саянск».
6. Муниципальное образование -  «город Тулун».
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское.
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
9. Муниципальное образование «город Черемхово».

Муниципальные районы (в отношении населенных пунктов, земли 
которых расположены на межселенных территориях):

1. Муниципальное образование «Жигаловский район».
2. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско- 

Ленский район».
3. Муниципальное образование Киренский район.
4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района.
5. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».
6. Усть-Кутское муниципальное образование.

Городские поселения и сельские поселения:
1. Муниципальное образование «город Ангарск».
2. Мегетское муниципальное образование.
3. Одинское муниципальное образование.
4. Савватеевское муниципальное образование.
5. Балаганское муниципальное образование.
6. Биритское муниципальное образование.
7. Заславское муниципальное образование.
8. Коноваловское муниципальное образование.
9. Кумарейское муниципальное образование.
10. Тарнопольское муниципальное образование.
11. Шарагайское муниципальное образование.
12. Артемовское муниципальное образование.
13. Балахнинское муниципальное образование.
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14. Бодайбинское муниципальное образование.
15. Жуинское муниципальное образование.
16. Кропоткинское муниципальное образование.
17. Мамаканское муниципальное образование.
18. Болыпеокинское муниципальное образование.
19. Вихоревское муниципальное образование.
20. Добчурское муниципальное образование.
21. Зябинское муниципальное образование.
22. Илирское муниципальное образование.
23. Калтукское муниципальное образование.
24. Карахунское муниципальное образование.
25. Кежемское муниципальное образование.
26. Ключи-Булакское муниципальное образование.
27. Кобинское муниципальное образование.
28. Кобляковское муниципальное образование.
29. Куватское муниципальное образование.
30. Кузнецовское муниципальное образование.
31. Наратайское муниципальное образование.
32. Озернинское муниципальное образование.
33. Покоснинское муниципальное образование.
34. Прибойнинское муниципальное образование.
35. Прибрежнинское муниципальное образование.
36. Тангуйское муниципальное образование.
37. Тарминское муниципальное образование.
38. Турманское муниципальное образование.
39. Тынкобьское муниципальное образование.
40. Тэмьское муниципальное образование.
41. Харанжинское муниципальное образование.
42. Шумиловское муниципальное образование.
43. Дальне-Закорское муниципальное образование.
44. Жигаловское муниципальное образование.
45. Знаменское муниципальное образование.
46. Лукиновское муниципальное образование.
47. Петровское муниципальное образование.
48. Рудовское муниципальное образование.
49. Тимошинское муниципальное образование.
50. Тутурское муниципальное образование.
51. Усть-Илгинское муниципальное образование.
52. Чиканское муниципальное образование.
53. Бабагайское муниципальное образование.
54. Бажирское муниципальное образование.
55. Веренское муниципальное образование.
56. Владимирское муниципальное образование.
57. Заларинское муниципальное образование.
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58. Мойганское муниципальное образование.
59. Моисеевское муниципальное образование.
60. Новочеремховское муниципальное образование.
61. Семеновское муниципальное образование.
62. Троицкое муниципальное образование.
63. Тыретское муниципальное образование.
64. Ханжиновское муниципальное образование.
65. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселе

ние».
66. Хор-Тагнинское муниципальное образование.
67. Черемшанское муниципальное образование.
68. Батаминское муниципальное образование.
69. Буринское муниципальное образование.
70. Зулумайское муниципальное образование.
71. Кимильтейское муниципальное образование.
72. Масляногорское муниципальное образование.
73. Новолетниковское муниципальное образование.
74. Покровское муниципальное образование.
75. Услонское муниципальное образование.
76. УхтуйскОе муниципальное образование.
77. Филипповское муниципальное образование.
78. Хазанское муниципальное образование.
79. Харайгунское муниципальное образование.
80. Болынереченское муниципальное образование.
81. Голоустненское муниципальное образование.
82. Гороховское муниципальное образование.
83. Дзержинское муниципальное образование.
84. Карлукское муниципальное образование.
85. Листвянское муниципальное образование.
86. Максимовское муниципальное образование.
87. Мамонское муниципальное образование.
88. Марковское муниципальное образование.
89. Молодежное муниципальное образование.
90. Никольское муниципальное образование.
91. Оекское муниципальное образование.
92. Ревякинское муниципальное образование.
93. Смоленское муниципальное образование.
94. Сосновоборское муниципальное образование.
95. Уриковское муниципальное образование.
96. Усть-Балейское муниципальное образование.
97. Усть-КудинсКое муниципальное образование.
98. Ушаковское муниципальное образование.
99. Хомутовское муниципальное образование.
100. Ширяевское муниципальное образование.
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101. Казачинское муниципальное образование.
102. Карамское муниципальное образование.
103. Ключевское муниципальное образование.
104. Кунерминское муниципальное образование.
105. Магистральнинское муниципальное образование.
106. Мартыновское муниципальное образование.
107. Небельское муниципальное образование.
108. Новоселовское муниципальное образование.
109. Тарасовское муниципальное образование.
110. Ульканское муниципальное образование.
111. Ербогаченское муниципальное образование.
112. Непское муниципальное образование.
113. Подволошинское муниципальное образование.
114. Преображенское муниципальное образование.
115. Ангинское муниципальное образование.
116. Белоусовское муниципальное образование.
117. Бирюльское муниципальное образование.
118. Болыпетарельское муниципальное образование.
119. Бутаковское муниципальное образование.

: 120. Верхоленское муниципальное образование.
121. Вершино-Тутурское муниципальное образование.
122. Залогское муниципальное образование.
123. Зареченское муниципальное образование.
124. Карлукское муниципальное образование.
125. Качугское муниципальное образование, 

городского поселения.
126. Качугское муниципальное образование, 

сельского поселения.

наделенное статусом

наделенное статусом

127. Манзурское муниципальное образование.
128. Харбатовское муниципальное образование.
129. Алексеевское муниципальное образование.
130. Алымовское муниципальное образование.
131. Бубновское муниципальное образование.
132. Визирнинское муниципальное образование.
133. Киренское муниципальное образование.
134. Коршуновское муниципальное образование.
135. Криволукское муниципальное образование.
136. Макаровское муниципальное образование.
137. Мироновское муниципальное образование.
138. Небельское муниципальное образование.
139. Петропавловское муниципальное образование.
140. Юбилейнинское муниципальное образование.
141. Алкинское муниципальное образование.
142. АндрюшиНское муниципальное образование.
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143. Барлукское муниципальное образование.
144. Болынекашелакское муниципальное образование.
145. Иркутское муниципальное образование.
146. Каразейское муниципальное образование.
147. Карымское муниципальное образование.
148. Куйтунское муниципальное образование.
149. Кундуйское муниципальное образование.
150. Ленинское муниципальное образование.
151. Лермонтовское муниципальное образование.
152. Мингатуйское муниципальное образование.
153. Наратайское муниципальное образование.
154. Новотельбинское муниципальное образование.
155. Панагинское муниципальное образование.
156. Тулюшское муниципальное образование.
157. Усть-Кадинскоё муниципальное образование.
158. Ухбвское муниципальное образование.
159. УянскОе муниципальное образование.
160. Харикское муниципальное образование.
161. Чеботарихинское муниципальное образование.
162. Витимское муниципальное образование.
163. Горно-Чуйское муниципальное образование.
164. Луговское муниципальное образование.
165. Мамское муниципальное образование.
166. Согдиондонское муниципальное образование.
167. Березняковское муниципальное образование.
168. Брусничное муниципальное образование.
169. Видимское муниципальное образование.
170. Дальнинское муниципальное образование.
171. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское город

ское поселение».
172. Заморское муниципальное образование.
173. Коршуновское муниципальное образование.
174. Новоигирминекое муниципальное образование.
175. Новоилимское муниципальное образование.
176. Радищевское муниципальное образование.
177. Речушйнское муниципальное образование.
178. Рудногорское муниципальное образование.
179. Семигорское муниципальное образование.
180. Соцгородское муниципальное образование.
181. Хребтовское муниципальное образование.
182. Шестаковское муниципальное образование.
183. Янгелевское муниципальное образование.
184. Алзамайское муниципальное образование.
185. Атагайское муниципальное образование.
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186. Верхнегутарское муниципальное образование.
187. Замзорское муниципальное образование.
188. Заречное муниципальное образование.
189. Иргейское муниципальное образование.
190. Каменское муниципальное образование.
191. Катарбейское муниципальное образование.
192. Катарминское муниципальное образование.
193. Костинское муниципальное образование.
194. Нерхинское муниципальное образование.
195. Нижнеудинское муниципальное образование.
196. Порогское муниципальное образование.
197. Солонецкое муниципальное образование.
198. Староалзамайское муниципальное образование.
199. Тофаларское муниципальное образование.
200. Уковское муниципальное образование.
201. Усть-Рубахинское муниципальное образование.
202. Худоеланское муниципальное образование.
203. Чеховское муниципальное образование.
204. Шебертинское муниципальное образование.
205. ШироКовское муниципальное образование.
206. Шумское муниципальное образование.
207. Бугульдейское муниципальное образование.
208. Еланцынское Муниципальное образование.
209. Куретское муниципальное образование.
210. Онгуренское муниципальное образование.
211. Хужирское муниципальное образование.
212. Шара-Тоготское Муниципальное образование.
213. Байкальское муниципальное образование.
214. Быстринское муниципальное образование.
215. Култукское муниципальное образование.
216. Маритуйское муниципальное образование.
217. Новоснежнинское муниципальное образование.
218. Портбайкальское муниципальное образование.
219. Слюдянское муниципальное образование.
220. Утуликское муниципальное образование.
221. Березовское муниципальное образование.
222. Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское город

ское поселение».
223. Бирюсинское муниципальное образование.
224. Борисовское муниципальное образование.
225. Брусовское муниципальное образование.
226. Бузыкановское муниципальное образование.
227. Венгерское муниципальное образование.
228. Джбгинское муниципальное образование.
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229. Екунчетское муниципальное образование.
230. Еланское муниципальное образование.
231. Зареченское муниципальное образование.
232. Квитокское муниципальное образование.
233. Мирнинское муниципальное образование.
234. Нижнезаимское муниципальное образование.
235. Николаевское муниципальное образование.
236. Новобирюсинское муниципальное образование.
237. Полинчетское муниципальное образование.
238. Половино-Черемховское муниципальное образование.
239. Разгонское муниципальное образование.
240. Рождественское муниципальное образование.
241. Соляновское муниципальное образование.
242. Старо-Акулынетское муниципальное образование.
243. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское город

ское поселение».
244. Тальское муниципальное образование.
245. Тамтачетское муниципальное образование.
246. Тимирязевское Муниципальное образование.
247. Черчетское муниципальное образование.
248. Шелаевское муниципальное образование.
249. Шелеховское муниципальное образование.
250. Шиткинское муниципальное образование.
251. Юртинскбе муниципальное образование «Юртинское городское 

поселение».
252. Азейское муниципальное образование.
253. Алгатуйское муниципальное образование.
254. Аршанское муниципальное образование.
255. Афанасьевское муниципальное образование.
256. Будаговское муниципальное образование.
257. Бурхунское муниципальное образование.
258. Владимирское муниципальное образование.
259. Гадалейское муниципальное образование.
260. Гуранское Муниципальное Образование.
261. Евдокимовское муниципальное образование.
262. Едогонское муниципальное образование.
263. Икейское муниципальное образование.
264. Ишидейское муниципальное образование.
265. Кирейское муниципальное образование.
266. Котикское муниципальное образование.
267. МугунскОе муниципальное образование.
268. НижнебурбукскОе муниципальное образование.
269. Октябрьское муниципальное образование.
270. Перфиловское муниципальное образование.
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271. Писаревское муниципальное образование.
272. Сибирякское муниципальное образование.
273. Умыганское муниципальное образование.
274. Усть-Кульское муниципальное образование.
275. Шерагульское муниципальное образование.
276. Белореченское муниципальное образование.
277. Болынееланское муниципальное образование.
278. Железнодорожное муниципальное образование.
279. Мальтинское муниципальное образование.
280. Мишелевское муниципальное образование.
281. Новожйлкинское муниципальное образование.
282. Новомальтинское муниципальное образование.
283. Раздольинское муниципальное образование.
284. Сосновское муниципальное образование.
285. Среднйнское муниципальное образование.
286. Тайтурское муниципальное образование.
287. Тальянское муниципальное образование.
288. Тельминское муниципальное образование.
289. БадарминскОе муниципальное образование.
290. ЕршовскОе муниципальное образование.
291. Железнодорожное муниципальное образование.
292. Кеульское муниципальное образование.
293. Невонское муниципальное образование.
294. Подъеланское Муниципальное образование.
295. Седановское муниципальное образование.
296. Тубинское муниципальное образование.
297. Эдучанское муниципальное образование.
298. Верхнемарковское муниципальное образование.
299. Звезднинское муниципальное образование.
300. Нийское Муниципальное образование.
301. Подымахинское Муниципальное образование.
302. Ручейское муниципальное образование.
303. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселе

ние).
304. Янтальское муниципальное образование.
305. Аносовское муниципальное образование.
306. Аталанское муниципальное образование.
307. Балаганкинское Муниципальное образование.
308. Игжейское муниципальное образование.
309. Ключйнское муниципальное образование.
310. МалышевскОе муниципальное образование.
311. МолькинскОе МуниЦйпальнбе образование.
312. НовоуДинское муниципальное образование.
313. ПодВолоченское муниципальное образование.
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314. Светлолобовское муниципальное образование.
315. Среднемуйское муниципальное образование.
316. Усть-Удинское муниципальное образование.
317. Чичковское муниципальное образование.
318. Юголокское муниципальное образование.
319. Алехинское муниципальное образование.
320. Вельское муниципальное образование.
321. Булайское муниципальное образование.
322. Голуметское муниципальное образование.
323. Зерновское муниципальное образование.
324. Каменно-Ангарское муниципальное образование.
325. Лоховское муниципальное образование.
326. Михайловское муниципальное образование.
327. Нижнеиретское муниципальное образование.
328. Новогромовское Муниципальное образование.
329. Новостроевское муниципальное образование.
330. Онотское муниципальное образование.
331. Парфеновское муниципальное образование.
332. Саянское муниципальное образование.
333. ТальникоВское муниципальное образование.
334. Тунгусское муниципальное образование.
335. Узколугское муниципальное образование.
336. Черемховское муниципальное образование.
337. Балтуринское муниципальное образование.
338. Бунбуйское муниципальное образование.
339. ВеселовсКое муниципальное образование.
340. Каменское муниципальное образование.
341. Лесогорское муниципальное образование.
342. Мухинское муниципальное образование.
343. Новочунское муниципальное образование.
344. Октябрьское муниципальное образование.
345. ТаргизсКое муниципальное образование.
346. ЧервянскОе муниципальное образование.
347. Чунское муниципальное образование.
348. Баклашинское муниципальное образование.
349. Болынелугское муниципальное образование.
350. Олхинское муниципальное образование.
351. Подкаменское муниципальное образование.
352. Шаманское муниципальное образование.
353. Город Шелехов.
354. Муниципальное образование «Аларь».
355. Муниципальное образование «Александровск».
356. Муниципальное образование «Аляты».
357. Муниципальное образование «Ангарский».
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358. Муниципальное образование «Бахтай».
359. Муниципальное образование «Егоровен».
360. Муниципальное образование «Забитуй».
361. Муниципальное образование «Зоны».
362. Муниципальное образование «Иваническ».
363. Муниципальное образование «Куйта».
364. Муниципальное образование «Кутулик».
365. Муниципальное образование «Маниловск».
366. Муниципальное образование «Могоенок».
367. Муниципальное образование «Нельхай».
368. Муниципальное образование «Ныгда».
369. Муниципальное образование «Табарсук»..
370. Муниципальное образование «Тыргетуй».
371. Муниципальное образование «Баяндай».
372. Муниципальное образование «Васильевск».
373. Муниципальное образование «Гаханы».
374. Муниципальное образование «Курумчинский».
375. Муниципальное образование «Кырма».
376. Муниципальное образование «Люры».
377. Муниципальное образование «Нагалык».
378. Муниципальное образование «Ользоны».
379. Муниципальное образование «Покровка».
380. Муниципальное образование «Половинка».
381. Муниципальное образование «Тургеневка».
382. Муниципальное образование «Хогот».
383. Муниципальное образование «Александровское».
384. Муниципальное образование «Бохан».
385. Муниципальное образование «Буреть».
386. Муниципальное образование «Казачье».
387. Муниципальное образование «Каменка».
388. Муниципальное образование «Новая Ида».
389. Муниципальное образование «Олонки».
390. Муниципальное образование «Середкино».
391. Муниципальное образование «Тараса».
392. Муниципальное образование «Тихоновка».
393. Муниципальное образование «Укыр».
394. Муниципальное образование «Хохорск».
395. Муниципальное Образование «Шаралдай».
396. Муниципальное образование «Алтарик».
397. Муниципальное образование «Закулей».
398. Муниципальное образование «Новоленино».
399. Муниципальное образование «Новонукутское».
400. Муниципальное образование «Нукуты».
401. Муниципальное образование «Первомайское».
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402. Муниципальное образование «Хадахан».
403. Муниципальное образование «Хареты».
404. Муниципальное образование «Целинный».
405. Муниципальное образование «Шаратское».
406. Муниципальное образование «Бильчир».
407. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты».
408. Муниципальное образование «Ирхидей».
409. Муниципальное образование «Каха-Онгойское».
410. Муниципальное образование «Майск».
411. Муниципальное образование «Ново-Ленино».
412. Муниципальное образование «Обуса».
413. Муниципальное Образование «Оса».
414. Муниципальное образование «Поселок Приморский».
415. Муниципальное образование «Русские Янгуты».
416. Муниципальное образование «Улейское».
417. Муниципальное образование «Усть-Алтай».
418. Муниципальное образование «Алужинское».
419. Муниципальное образование «Ахинское».
420. Муниципальное образование «Гаханское».
421. Муниципальное образование «Захальское».
422. Муниципальное Образование «Капсальское».
423. Муниципальное образование «Корсукское».
424. Муниципальное образование «Кулункунское».
425. Муниципальное образование «Ново-Николаевское».
426. Муниципальное образование «Олойское».
427. Муниципальное образование «Тугутуйское».
428. Муниципальное образование «Усть-Ордынское».
429. Муниципальное образование «Харазаргайское».
430. Муниципальное образование «Харатское».».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 27 » октября 2014 года 
№ 122-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза
ции областного государственного имущества на 2014 год и Основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2015-2016 годы»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при
ватизации областного государственного имущества на 2014 год и Основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2015-2016 годы».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОЕРАММЫ) ПРИ
ВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2014 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБ
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 -  2016 ГО
ДЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2013 года № 106-03 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации област
ного государственного имущества на 2014 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2015 -  2016 го
ды» (Областная, 2013, 6 декабря; 2014, 18 июля) (далее — Закон) следую
щие изменения:

1) в статье 3 цифры «60 200,0» заменить цифрами «70 050,0»;
2) в Прогнозном плане (программе) приватизации областного госу

дарственного имущества на 2014 год, утвержденном Законом:
графу «Стоимость активов» пункта 1 раздела 1 «Государственные 

унитарные предприятия Иркутской области» дополнить словами 
«71 961,0 тыс. рублей»;

в разделе 2 «Иное имущество»:
пункты 41, 65, 66 признать утратившими силу;

дополнить пунктами 69 -  74 следующего содержания:

69 Здание, назначение: нежилое 
здание, 3-этажный (подзем
ных этажей -  1), общая пло
щадь 2 369,4 кв. м, 
инв. № 25:244:001:030007360

Иркутская область, 
Усть-Кут г., Курорт, д. 1з.

IV
квар
тал

70 Транспортное средство 
УАЗ -  2206

Идентификационный номер 
(VIN) -  ХТТ22060010034936; 
модель, № двигателя 
3M3-40210L N 10099417; 
шасси (рама) № 10032517; 
кузов (кабина, прицеп)
№ 10034936; цвет кузова (ка
бины, прицепа) -  белая ночь; 
год выпуска -  2001

IV
квар
тал
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71 Транспортное 
ГА З-32213

средство Идентификационный номер 
(VIN) -  Х9632213080597295; 
модель, № двигателя 
*405240*83012549*; 
шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп)
№ 32210080373134; цвет кузо
ва (кабины, прицепа) -  белый; 
год выпуска -  2008

IV
квар
тал

72 Транспортное 
В А З-2 1 0 6

средство Идентификационный номер 
(VIN) -  ХТК21060050122720; 
модель, № двигателя 
2106-7898800;
шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ Х ТК 21060050122720; 
цвет кузова (кабины, прице
па) -  синий; 
год выпуска -  2005

IV
квар
тал

73 Транспортное 
ГА З-3110

средство Идентификационный номер 
(VIN) -  ХТНЗ1100021090913; 
модель, № двигателя 
*40620D*23012898*; 
шасси (рама) № не установ
лен; кузов (кабина, прицеп) 
№31100020492632; 
цвет кузова (кабины, прице
па) -  черный; год выпуска -  
2002

IV
квар
тал

74 Транспортное 
УАЗ -  31512

средство Идентификационный номер 
(VIN) -  ХТТЗ15120Y0002585; 
модель* № двигателя 
YM3-4178N 0106656; 
шасси (рама) № Y0002715; 
кузов (кабина, прицеп)
№ Y0002585; цвет кузова (ка
бины, прицепа) -  белая ночь; 
год выпуска -  2000

IV
квар
тал
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

г. Иркутск
«31 » октября 2014 года 
№ 130-03

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 10
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окружающей 
среды в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окру
жающей среды в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/21 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

XrfCJ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года 
№ 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 46 т. 2; Областная, 2014, 11 июня) из
менение, признав абзац второй утратившим силу.

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
« 29 » октября 2014 года 
№ 124-03
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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 «Заларинский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/ЗЗа-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

"  о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗЕРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 октября 2012 года № 97-03 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием «Заларинский район» и вновь 
образованными в его границах Муниципальными образованиями» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; Об
ластная, 2013, 11 ноября) (далее -  Закон) следующие изменения:

1 ) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) Новочеремховского муниципального образования (приложе

ние 10 к настоящему Закону);
11) Семеновского муниципального образования (приложение 11 к 

настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «9» заменить цифрой «11»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Заларинский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность ЗалариНского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 1 6 - 2 0  следующего содержания:

16 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 23 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п. Залари, 
ул. Г. Васильева, д. 31, 
кв. 2

38:04:010123:420

17 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
21.9 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п. Залари, 
ул. Г. Васильева, д. 33, 
кв. 2

38:04:010123:418
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18 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
48.4 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п. Залари, ул. Авер
ченко, д. 8, кв. 1

38:04:010119:221

19 Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 257.6 кв. м., этаж
ность (этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Залари, ул. Рокос
совского, д. 14а

38:04:0101 12:854

20 Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 292.7 кв. м., этаж
ность (этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Залари, ул. Буден
ного, д. 29а

38:04:010118:652

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Заларинский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Тыретского муниципального образования» к Зако
ну дополнить пунктами 6 - 5 5  следующего содержания:

6 Помещение, назначе
ние объекта: жилое, 
площадь объекта 
307.7 кв. м., этажность 
(этаж) Подвал № 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
помещение 1/1

38:04:020101:1376

7 Помещение, назначе
ние объекта: жилое, 
площадь объекта 
131.9 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
помещение 1/2

38:04:020101:1371

8 Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 593.2 кв. м., этаж
ность (этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
ул. Шеина, д. 7

38:04:020107:293

9 Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 460.4 кв. м., этаж
ность (этаж) 1 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, 
д. 45А

----------------------------------------------------- -------------------------J.

38:04:020101:1420
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10 Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 96.2 кв. м., этаж
ность (этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
ул. 8 Марта, д. 47а

38:04:020111:568

11 Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 3369.1 кв. м., 
этажность (этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, 
д. И

38:04:020101:1403

12 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.3 кв. м., этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 404

38:04:020101:1114

13 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
37.6 кв. м., этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 403

38:04:020101:1113

14 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 38 кв. м., 
этажность (этаж) 4

Иркутская область, 
Заларйнский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 402

38:04:020101:1119

15 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.9 кв. кщ этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я,
Мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 401

38:04:020101:1112

16 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
19.1 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 307

38:04:020101:1103

17 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
37.5 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 308

38:04:020101:1105
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18 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 27 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 101

38:04:020101:1092

19 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
17.7 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 107

38:04:020101:1090

20 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
32.5 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 108

38:04:020101:1089

21 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
30.5 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
Тыреть п., Солеруд
ник мкр-он, д. 14, 
кв. 32

38:04:000000:0000 
:25:208:001: 
001994710:0100: 
10032

22 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
47.1 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 2, 
кв. 28

38:04:020101:1404

23 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
30.5 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п. Тыреть 1-я, 
мкр-н Солерудник, 
д. 6, кв. 56

38:04:020101:1308

24 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
29.3 кв. м., этажность 
(этаж) 3 . .

Иркутская область, 
Заларинский район, 
р.п. Тыреть 1-я, 
мкр-н Солерудник, 
д. 16, кв. 11

38:04:020101:1318

25 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
38.4 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 306

38:04:020101:1108
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26 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.7 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 305

38:04:020101:1104

27 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.3 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 304

38:04:020101:1107

28 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
37.6 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 303

38:04:020101:11 10

29 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 38 кв; м., 
этажность (этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 302

38:04:020101:1106

30 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
38 кв.м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 102

38:04:020101:1093

31 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.3 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 204

38:04:020101:1097

32 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
35.5 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 203

38:04:020101:1099

33 Квартира, назначение 
объекта: жилое, Пло
щадь объекта 
37.9 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рЩ Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 202

38:04:020101:1101
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34 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
24.1 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 201

38:04:020101:1096

35 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
37.5 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 508

38:04:020101:1083

36 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
35.2 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 208

38:04:020101:1100

37 Квартира, назначение 
объекРа: жилое, пло
щадь объекта 
38.4 кв. м., этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 406

38:04:020101:11 15

38 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
19.1 кв. м., этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я,
Мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 407

38:04:020101:1120

39 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
19.1 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 507

38:04:020101:1088

40 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.2 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 509

38:04:020101:1081

41 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.7 кв. м., этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 405

38:04:020101:1116
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42 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
22.1 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 205

38:04:020101:1095

43 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
38.4 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 506

38:04:020101:1084 .

44 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.2 кв. м., этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 309

38:04:020101:1109

45 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
35.8 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 206

38:04:020101:1094

46 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.2 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 109

38:04:020101:1091

47 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
37.5 кв. м., этажность 
(этаж) 4

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 408

38:04:020101:1117

48 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.9 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 501

38:04:020101:1082

49 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.9 кв. ivl, этажность 
(этаж) 3

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 301

38:04:020101:1111
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50 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.7 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 505

38:04:020101:1085

51 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
37.6 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 503

38:04:020101:1080

52 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.3 кв. м., этажность 
(этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 504

38:04:020101:1087

53 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
17.7 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 207

38:04:020101:1102

54 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 
23.2 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 209

38:04:020101:1098

55 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 38 кв. м., 
этажность (этаж) 5

Иркутская область, 
Заларинский район, 
рп. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 7, 
кв. 502

38:04:020101:1086

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Заларинский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Ханжиновского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

« 2 Нежилое здание, Иркутская область, 38:04:130203:270
назначение объекта: Заларинский район,
нежилое, Площадь объ- с. Ханжиново,
екта 912.7 кв. м., этаж
ность (этаж) 3

пер. Солнечный, д. 3
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5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Заларинский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Хор-Тагнинского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

Нежилое здание, 
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта 430.9 кв. м., этаж- 
ность (этаж) 2

Иркутская область, 
Заларинский район, 
с. Хор-Тагна, ул. Лес- 
промхозовская, д. 6

38:04:150102:466

»;

6) дополнить приложением 10 следующего содержания:
«Приложение 10 
к Закону Иркутской области 
от 29 октября 2012 года 
№ 97-03 «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным 
образованием «Заларинский район» 
и вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Заларинский район» и подлежащего пере

даче в муниципальную собственность Новочеремховского 
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 здание, назна

чение объекта: нежи
лое, площадь объекта 
125 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
д. Минеева, 
пер. Клубный, д. 2

38:04:090401:116

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- И -

7) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11 
к Закону Иркутской области 
от 29 октября 2012 года 
№ 97-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным 
образованием «Заларинский район» 
и вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Заларинский район» и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Семеновского
муниципального образования

Раздел 1; Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 Л
J

-//- -//- -//-
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Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Пожарный блок, назначение 

объекта: нежилое, площадь 
объекта 107.1 кв. м., 
инв. № 25:208:001:200187850, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Заларинский район, 
с. Семеновское, 
ул. Ленина, д. 1Б

38:04:100301:253

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//-

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В. Игнатенко

г. Иркутск
«31 » октября 2014 года 
№ 131-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

• « - ' А О  награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Игнатьевой Л.П.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Обще
российской общественной организации «Российское общество по организа
ции здравоохранения и общественного здоровья», согласованное с комите
том по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области заведующую кафедрой коммунальной гигие
ны и гигиены детей и подростков государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Иркут
ский государственный медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации Игнатьеву Ларису Павловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/1 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Федосеевой Г.М.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Ассоциация 
стоматологов Иркутской области», согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 Декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие науки в Иркутской области, 
успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области профессора кафедры фармакогнозии и ботаники госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Иркутский государственный медицинский уни
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Федосе
еву Галину Михайловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Товмасяна М.Е.

Рассмотрев ходатайство и.о. руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области Магомедова Т.Т., со
гласованное с комитетом по законодательству о государственном строи
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области начальника отдела — 
старшего судебного пристава Жигаловского районного отдела судебных 
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ир
кутской области Товмасяна Манвела Ервандовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

34 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Перебоевой Е.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области заведующую сектором по работе с ветерана
ми муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна 
«Центр досуга «Сибирь» Перебоеву Екатерину Ивановну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должность мирового судьи Иркутской области

Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности 
председателя Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначе
нии на должность мирового судьи Иркутской области по 52 судебному 
участку Братского района Иркутской области Литвинец Виктории Анато
льевны, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и мате
риалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 
2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по 
52 судебному участку Братского района Иркутской области повторно на 
срок полномочий семь лет Литвинец Викторию Анатольевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/5-ЗС

76



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении члена Общественной палаты Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 16 апреля 
2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области», статья
ми 138, 142 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членом Общественной палаты Иркутской области За
рубина Владимира Яковлевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Иркутской области на 2015 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О величине прожи
точного минимума пенсионера в Иркутской области на 2015 год» в 1-м 
чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «Об определении пределов нотари
альных округов в границах Иркутской области, количества должностей 
нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и финансо
вом обеспечении государственных нотариальных контор»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Иркутской области «Об определении пределов но
тариальных округов в границах Иркутской области, количества должно
стей нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и фи
нансовом обеспечении государственных нотариальных контор» в 1-м чте
нии.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 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 Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■ "  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
областным государственным полномочием по определению перечня долж
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных отдельными законами Иркутской области об административной ответ
ственности»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправле
ния областным государственным полномочием по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот
ренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на пла
новый период 2015 и 2016 годов» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учётом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м и 3-м (окончательном) чтениях на данном заседании За
конодательного Собрания Иркутской области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при
ватизации областного государственного имущества на 2014 год и Основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2015-2016 годы»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (програм
мы) приватизации областного государственного имущества на 2014 год и 
Основных направлений приватизации областного государственного имуще
ства на 2015 — 2016 годы» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

43 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окру
жающей среды в Иркутской области»

, В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны 
окружающей среды в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/2 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■ ■ О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О правилах формирования списков граж
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, постро
енного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содей
ствия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства та
кого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти 
списки»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Иркутской области «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по
строенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства та
кого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти 
списки» во 2-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской 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 Иркутской области -  12 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской
области» .

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «Об Уставном Суде 
Иркутской 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 ноября 2014 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Е. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области по вопросам организации и деятельно
сти Уставного Суда Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области по вопросам организации и дея
тельности Уставного Суда Иркутской 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 О проекте закона Иркутской области «О материальном и социаль
ном обеспечении судей Уставного Суда Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О материальном и со
циальном обеспечении судей Уставного Суда Иркутской 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах ад
министративно-территориального устройства Иркутской области и о вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах административно-территориального устройства Иркутской области и о 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/26-ЗС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

49 о
занных с 
области»

проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах, свя- 
участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 ноября 2014 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Е. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О порядке увольнения (осво
бождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области, за коррупционные правонарушения, в том числе в свя
зи с утратой доверия»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «О порядке увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должно
сти Иркутской области, за коррупционные правонарушения, в том числе в 
связи с утратой доверия» 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 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 Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в отдельные законы Иркутской 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 Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон 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 Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддерж
ки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской 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 Иркутской области -  6 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/ЗО-ЗС

93



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах соци
ального обслуживания граждан в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах социального обслуживания граждан в Иркутской области» в 1-м чте
нии.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской 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 Иркутской области -  6 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/31-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■" О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах осу
ществления стратегического планирования в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах осуществления стратегического планирования в Иркутской области» в 
1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской 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 Иркутской области -  12 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

55 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Заларинский 
район» и вновь образованными в его границах муниципальными образовани
ями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Зала
ринский район» и вновь образованными в его границах муниципальными об
разованиями» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

v  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 4 Закона Иркутской области «О порядке согласования перечня 
имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных 
предложений органами местного самоуправления соответствующих муни
ципальных образований Иркутской области уполномоченному органу гос
ударственной власти Иркутской области и перечне документов, необходи
мых для принятия правового акта Иркутской области о разграничении му
ниципального имущества»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О порядке согласования пе
речня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласо
ванных предложений органами местного самоуправления соответствую
щих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному 
органу государственной власти Иркутской области и перечне документов, 
необходимых для принятия правового акта Иркутской области о разграни
чении муниципального имущества» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской 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 Иркутской области -  12 ноября 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 581316-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (в части определения стажа (общей продолжи
тельности) гражданской службы)», внесенный Правительством Российской 
Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 581316-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (в части определения стажа (общей продолжи
тельности) гражданской службы)», внесенный Правительством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 47 Устава Иркутской области, 
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 581316-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации» (в части определе
ния стажа (общей продолжительности) гражданской службы)», внесенный 
Правительством Российской Федерации (прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/3 5-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014 
№ 15/35-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 581316-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в части определения стажа (общей продолжительности) 
гражданской службы)», внесенный Правительством 

Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 581316-6 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» (в части определения стажа (общей продолжительно
сти) гражданской службы)», внесенный Правительством Российской Фе
дерации (далее -  проект федерального закона).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999'года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения после их внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации направляются в за
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.

Конституция Российской Федерации в пункте «н» части 1 статьи 72 к 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации относит установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправления.

Как следует из пояснительной записки, проект федерального закона 
подготовлен во исполнение поручения, предусмотренного пунктом 1 пе
речня поручений Президента Российской Федерации от 4 марта 2014 года 
№ Пр-412 по вопросам развития муниципальной службы, и направлен на 
решение поставленной в указанном поручении Президента Российской 
Федерации задачи о включении в число квалификационных требований к 
должностям государственной гражданской службы наряду со стажем госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации (государствен
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ной службы иных видов) стажа замещения муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы.

Проектом федерального закона предлагается установить, что во всех 
случаях исчисления стажа гражданской службы в него засчитываются пе
риоды замещения муниципальных должностей и должностей муниципаль
ной службы.

Представляется, что внесение предлагаемых проектом федерального 
закона изменений позволит систематизировать подход к решению вопроса 
о стаже гражданской службы и зачете в него иных периодов, а также будет 
способствовать повышению престижа работы в органах местного само
управления.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 595456-6 «О внесении
изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (о назначении юридическим лицам админи
стративного наказания в виде административного штрафа ниже низшего 
предела), внесенный Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 595456-6 «О внесении 
изменений в статью 4. Г  Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (о назначении юридическим лицам админи
стративного наказания в виде административного штрафа ниже низшего 
предела), внесенный Правительством Российской Федерации, руковод
ствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей' 47 Устава Иркутской области, ста
тьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 595456-6 «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях» (о назначении юриди
ческим лицам административного наказания в виде административного 
штрафа ниже низшего предела), внесенный Правительством Российской 
Федерации (прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/36-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014 
№ 15/36-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 595456-6 «О внесении изменений в ста
тью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (о назначении юридическим лицам административного нака

зания в виде административного штрафа ниже низшего предела), 
внесенный Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 595456-6 «О внесении измене
ний в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (о назначении юридическим лицам административного 
наказания в виде административного штрафа ниже низшего предела), вне
сенный Правительством Российской Федерации (далее -  проект федераль
ного закона).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения после их внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации направляются в за
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.

Конституция Российской Федерации в пункте «к» части 1 статьи 72 к 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации относит административное, административно
процессуальное законодательство.

Как следует из пояснительной записки, проект федерального закона 
разработан в целях приведения положений Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  КоАП) в соответствие с 
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изло
женной в Постановлении от 25 февраля 2014 года № 4-П (далее -  Поста
новление).

Постановлением положения части 1 статьи 7.3, части 1 статьи 9.1, 
части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и ста
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тьи 19.7.3 КоАП, устанавливающие минимальные размеры администра
тивных штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, совер
шивших предусмотренные ими административные правонарушения, при
знаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ста
тьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 
55 (часть 3) в той мере, в какой в системе действующего правового регули
рования эти положения во взаимосвязи с закрепленными КоАП общими 
правилами применения административных наказаний не допускают назна
чения административного штрафа ниже низшего предела, указанного в со
ответствующей административной санкции, и тем самым не позволяют 
надлежащим образом учесть характер и последствия совершенного адми
нистративного правонарушения, степень вины привлекаемого к админи
стративной ответственности юридического лица, его имущественное и фи
нансовое положение, а также иные имеющие существенное значение для 
индивидуализации административной ответственности обстоятельства и, 
соответственно, обеспечить назначение справедливого и соразмерного ад
министративного наказания.

Проектом федерального закона предлагается установить в КоАП 
нормы, позволяющие судьям, органам, должностным лицам, уполномо
ченным рассматривать дела об административных правонарушениях, 
назначать юридическим лицам административное наказание в виде адми
нистративного штрафа ниже низшего предела, указанного в санкции при
меняемой статьи (части статьи) Особенной части КоАП. Также предусмат
ривается установление предельного размера административного штрафа, 
назначаемого юридическому лицу, ниже которого его снижение не допус
кается (штраф не может составлять менее половины минимального).

Представляется, что внесение предлагаемых проектом федерального 
закона изменений в КоАП позволит в каждом конкретном случае привле
чения юридического лица к административной ответственности обеспечи
вать адекватность применяемого административного принуждения всем 
обстоятельствам, имеющим существенное значение для индивидуализации 
ответственности и наказания за совершенное административное правона
рушение.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

И.о. председателя. 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О отзыве на проект федерального закона № 558835-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по 
вопросу уточнения отдельных положений законодательства о выборах и 
референдуме в части вступления в должность выборного должностного 
лица), внесенный Курганской областной Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 558835-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по 
вопросу уточнения отдельных положений законодательства о выборах и 
референдуме в части вступления в должность выборного должностного 
лица), внесенный Курганской областной Думой, руководствуясь ста
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 558835-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (по вопросу уточнения отдельных положений за
конодательства о выборах и референдуме в части вступления в должность 
выборного должностного лица), внесенный Курганской областной Думой 
(прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/37-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014 
№ 15/37-3C

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 558835-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (по вопросу уточнения отдельных положений законодатель

ства о выборах и референдуме в части вступления в должность выборного 
должностного лица), внесенный Курганской областной Думой

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 558835-6 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по во
просу уточнения отдельных положений законодательства о выборах и ре
ферендуме в части вступления в должность выборного должностного ли
ца), внесенный Курганской областной Думой (далее -  проект федераль
ного закона).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Государ
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законо
проектов по предметам совместного ведения до принятия их в первом чте
нии в форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

В соответствии с пунктами «б», «н» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся защита прав и свобод челове
ка и гражданина, установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Рассматриваемым проектом федерального закона предлагается уста
новление предельных сроков вступления в должность вновь избранного 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и вступления в должность вновь избранного вы
борного должностного лица местного самоуправления, установление по
следствий нарушения указанных предельных сроков, упрощение процеду
ры выдвижения кандидатов, инициативы проведения референдума посред
ством исключения из действующего федерального законодательства поло
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жения о необходимости представления в комиссию при сборе подписей в 
поддержку выдвижения кандидатов, инициативы проведения референдума 
протокола об итогах сбора подписей в машиночитаемом виде (если требу
ется представить менее 30 подписей избирателей, участников референду
ма).

Основными задачами данного проекта федерального закона являют
ся установление дополнительных гарантий избирательных прав граждан, 
повышающих стабильность функционирования органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также ответственности вновь избран
ных должностных лиц перед избирателями.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 599561-6 «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (об обязательном 
раскрытии информации об участниках бюджетного процесса), внесенный 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции Матвиенко В.И., Бушминым Е.В., Рябухиным С.Н., Петровым В.А., Жу
равлевым Н.А., Шубой В.Б.

Рассмотрев отзыв на проект федерального закона № 599561-6 «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (об 
обязательном раскрытии информации об участниках бюджетного процес
са), внесенный членами Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Матвиенко В.И., Бушминым Е.В., Рябухиным С.Н., 
Петровым В.А., Журавлевым Н.А., Шубой В.Б., руководствуясь ста
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 599561-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации» (об обязательном раскрытии информации об участниках бюд
жетного процесса), внесенный членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Бушминым Е.В., Рябу
хиным С.Н., Петровым В.А., Журавлевым Н.А., Шубой В.Б. (прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/38-3C

107



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014 
№ 15/38-3C

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 599561-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» (об обязательном раскрытии 
информации об участниках бюджетного процесса), внесенный членами 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матви
енко В.И., Бушминым Е.В., Рябухиным С.Н., Петровым В.А., 

Журавлевым Н.А., Шубой В.Б.

В Законодательное Собрание Иркутской области поступил проект 
федерального закона № 599561-6 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» (об обязательном раскрытии информации 
об участниках бюджетного процесса), внесенный членами Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., 
Бушминым Е.В., Рябухиным С.Н., Петровым В.А., Журавлевым Н.А., Шу
бой В.Б. (далее -  проект федерального закона).

Проектом федерального закона предлагается дополнить принцип 
прозрачности (открытости) бюджета, установленный статьей 36 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, положениями об обязательном рас
крытии информации обо всех получателях средств бюджета, в том числе 
юридических лицах, не наделенных статусом государственного (муници
пального) заказчика, которым перечисляются средства из бюджета, а также 
контролирующих лицах организаций — получателей указанных денежных 
средств.

Кроме того, проектом федерального закона вносится дополнение в 
статью 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно кото
рому предоставление государственных или муниципальных гарантий осу
ществляется только российским юридическим лицам.

Как указано в пояснительной записке, проект федерального закона 
подготовлен в целях реализации Послания Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 
2013 года в части решения задач по деофшоризации российской экономи
ки.

Принятие федерального закона не потребует дополнительных расхо
дов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу других правовых актов Российской Федера
ции.
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Необходимо отметить, что согласно статье 72 Конституции Россий
ской Федерации предмет правового регулирования проекта федерального 
закона относится к предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, проект федерального закона может быть 
поддержан.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О заключении на проект федерального закона № 584734-6 «О внесе
нии изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части особенностей предоставления имущественного нало
гового вычета по налогу на доходы физических лиц), внесенный Воронеж
ской областной Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 584734-6 «О внесении 
изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Фе
дерации» (в части особенностей предоставления имущественного налого
вого вычета по налогу на доходы физических лиц), внесенный Воронеж
ской областной Думой, руководствуясь статьей 108 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 584734-6 
«О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части особенностей предоставления имуще
ственного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц), вне
сенного Воронежской областной Думой.

2. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации заключение на проект федерального закона 
№ 584734-6 «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части особенностей предоставления 
имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц), 
внесенный Воронежской областной Думой (прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова

г. Иркутск
15.10.2014
№ 15/39-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014 
№ 15/39-3C

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 584734-6

«О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодек
са Российской Федерации» (в части особенностей предоставления имуще
ственного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц), вне

сенный Воронежской областной Думой

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 584734-6 «О внесении изменений в статью 220 ча
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части особен
ностей предоставления имущественного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц), внесенный Воронежской областной Думой (да
лее -  проект федерального закона).

В настоящее время положениями главы 23 (Налог на доходы физиче
ских лиц) Налогового кодекса Российской Федерации прямо не установлен 
порядок налогообложения налогом на доходы физических лиц сумм, полу
чаемых физическими лицами — акционерами (участниками) общества при 
уменьшении уставного капитала общества, при ликвидации общества, при 
ином выбытии физического лица из состава участников общества. В связи 
с чем возникает неоднозначность в толковании правовых норм.

Так, проектом федерального закона предлагается внести изменения в 
подпункт 2 пункта 2 статьи 220 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации, предусматривающие:

1) возможность применения налоговых вычетов в случаях:
уменьшения уставного капитала с одновременным возвратом стои

мости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам);
выхода из состава участников с выплатой средств участнику сораз

мерно его доле;
передачи средств (имущества) акционеру (участнику) общества в 

случае ликвидации общества;
2) дополнение предложением следующего содержания:
«В случае получения дохода в виде выплаты акционеру (участнику) 

общества денежной суммы (передачи иного имущества) в связи с умень
шением номинальной стоимости акций (доли), в связи с ликвидацией об
щества, в связи с выходом из состава участников общества сумма расходов 
налогоплательщика, связанных с получением данных доходов определяет



ся как сумма средств, внесенных им ранее в уставный капитал или сумма 
средств, потраченных на приобретение доли в уставном капитале».

Как указано в финансово-экономическом обосновании к проекту фе
дерального закона, при реализации соответствующего Федерального зако
на возникнут расходы в виде выпадающих доходов при формировании 
Консолидированного бюджета Российской Федерации в части недоимки 
по разделу «Налог на доходы физических лиц» в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации.

Вместе с тем, авторы проекта федерального закона указывают на то, 
что предлагаемое уточнение механизма предоставления имущественного 
налогового вычета будет способствовать легализации доходов акционеров 
(участников) и, соответственно, увеличению налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц. Кроме того, изменения позволят уменьшить из
держки налоговых органов, связанные с налоговым администрированием 
предоставления имущественного вычета, который в настоящее время в 
большинстве случаев осуществляется только с участием органов судебной 
власти.

Необходимо отметить, что на проект федерального закона имеется 
положительное заключение Правительства Российской Федерации.

Принятие федерального закона не повлечет необходимость приня
тия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других право
вых актов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «з» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации предмет правового регулирования проекта федерального зако
на находится в ведении Российской Федерации (федеральные налоги и 
сборы).

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьей 108 Регламен
та Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Со
брание Иркутской области поддерживает принятие указанного проекта фе
дерального закона.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
И.А. Синцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном Реестре молодежных и детских общественных объ
единений на 2015 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2015 год (прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/40-ЗС
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014 
№ 15/40-ЗС

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2015 год
№
ре-
ест-
ро-
вой
за
пи
си

Дата 
внесения 
реестро
вой запи

си

Полное и 
сокращен
ное наиме

нование 
обществен

ного
объедине

ния

Реквизиты 
свидетель

ства о 
государ
ственной 
регистра

ции
обществен
ного объ
единения

Иден-
тифи-
каци-

онный
номер

налого-
пла-
тель-
щика

(ИНН)

Код
при
чины
по
ста

новки
на

учет
(КПП)

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер 
в Пен
сион
ном 

фонде 
Рос
сий
ской 

Феде
рации

Адрес мес
та нахож

дения 
обществен

ного
объедине

ния, почто
вый адрес

Телефон, 
факс, ад
рес элек
тронной 
почты 
обще
ствен
ного

объедине
ния

Сведе
ния о 

руково
дителе 
обще
ствен
ного 

объеди
нения

Основания для включения общественного объеди
нения в Реестр

Для областных, общероссий
ских и межрегиональных 

общественных объединений, 
ассоциаций (союзов) обще

ственных объединений

Для местных обще
ственных объедине

ний

Численный 
состав об

щественного 
объедине

ния или све
дения о 

долгосроч
ной про
грамме 

(проекте), 
предусмат
ривающей 
оказание 

социальных 
услуг

детям и мо
лодежи

Сведения об 
обособленных 

подразделениях 
общественного 
объединения(с 
указанием му
ниципальных 
образований 

Иркутской об
ласти) или све
дения об оказа

нии социаль
ных услуг де
тям и молоде
жи из 3-х и бо

лее муници
пальных обра

зований Иркут
ской области

Сведения о 
рекоменда

циях органов 
местного 

самоуправ
ления муни
ципальных 
образова

ний Иркут
ской обла

сти

Чис
лен
ный

состав
обще
ствен
ного
объ
еди

нения

1 2 л2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 22.05.2014 Иркутская 

детская ре
гиональная 
обществен
ная органи
зация 
«Клуб 
юных же
лезнодо
рожников», 
ИДРОО
кюж

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
02.11.2010

381207
3375

38080
1001

048002
033374

664003, 
г. Иркутск, 
о. Юность, 
Детская 
железная 
дорога

тел.:
(3952)
644-322,
факс:
(3952)
644-334

Предсе
датель 
Совета 
Сапар- 
гельдие- 
ва Ната
лья Ана
тольевна

600 членов: 
город Ир
кутск -  
454 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
район» -  
37 чел., 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшет
ское город
ское посе
ление» -  
34 чел., му
ниципаль
ное образо
вание Слю- 
дянский 
район -  
30 чел., 
Нижнеудин- 
ское муни
ципальное 
образова
ние, город
ское посе
ление -  
45 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Братский рай
он»,
Тайшетское 
муниципальное 
образование 
«Тайшетское 
городское по
селение», 
муниципальное 
образование 
Слюдянский 
район, Нижне- 
удинское му
ниципальное 
образование, 
городское по
селение. Ин
формация от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
16.05.2014 
№ 207-74- 
336/14;
- администра
ции Тайшет
ского город
ского поселе
ния от
08.04.2014 
№ Ю36;
- администра
ции Нижне- 
удинского му
ниципального 
образования от
19.03.2014 
№ И,
- администра
ции Слюдян- 
ского городско
го поселения от
20.03.2014 
№641/01;
- администра
ции Вйхорев- 
ского город
ского поселе
ния от
21.04.2014 
№ 1005

2 23.05.2014 Иркутская
региональ-

Управление
Министер-

380510
3043

38050
1001

048009
003695

665703,
Иркутская

Тел/факс.: 
(3953) 44-

Нерези
дент

401 член: 
муници-

Оказывает со
циальные
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ная детская 
обществен
ная органи
зация 
«Спортив
ный клуб 
«Поеди
нок», ИР-
доо
«Спортив
ный клуб 
«Поединок»

ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
28.01.2009

область, 
г. Братск, 
пос. Гид
рострои
тель,
ул. Гайну- 
лина,
Д. 71

74-82,
890864905
37
e-mail:
poedi-
nokclub@
mail.ru

Макаров
Алексей
Михай
лович

пальное об
разование 
города 
Братска -  
343 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
район» -  
29 чел., 
«Желез но- 
горск- 
Илимское 
городское 
поселе
ние» -  
29 чел.

услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: муни
ципальное об
разование го
рода Братска, 
муниципальное 
образование 
«Братский рай
он», «Железно- 
горск-
Илимское го
родское посе
ление». Ин
формация от:
- администра
ции муници
пального обра
зования города 
Братска от 
02.06.2014
№ ис-10187/23- 
03/14;
- отдела моло
дежной поли
тики, физиче
ской культуры 
и спорта адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«Братский рай
он» от
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
06.06.2014 
№93;
- администра
ции муници
пального обра
зования «Же- 
лезногорск- 
Илимское го
родское посе
ление» от
10.06.2014 
№ 14

3 25.05.2014 Региональ
ная обще
ственная 
организа
ция «Спор
тивная Фе
дерация 
«Ушу» Ир
кутской об
ласти, РОО 
«Спортив
ная Феде
рация 
«Ушу» Ир
кутской об
ласти

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
17.03.2010

380110
7417

38010
1001

048007
075267

665816, 
г. Ангарск, 
32 микро
район, 3-20

Тел.:
896428175 
82, e-mail: 
sibiria- 
tiger@ 
mail.ru

Предсе
датель
правле
ния
Дмитри
ев Денис 
Влади
мирович

367 членов: 
город Ир
кутск -  
46 чел., го
род Ан
гарск -  
84 чел., го
род Усть- 
Илимск -  
58 чел., го
род Са- 
янск -  
70 чел., 
Куйтунский 
район -  
79 чел., го
род Братск -  
30 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, Ангар
ское муници
пальное обра
зование, му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска, муници
пальное обра
зование «город 
Саянск», му
ниципальное 
образование 
куйтунский 
эайон, муни
ципальное об-
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1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

_

разование го
род Усть- 
Илимск. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
18.06.2014 
№ 207-74- 
443/14;
- отдела по 
культуре, мо
лодежной по
литике и спор
ту админи
страции города 
Ангарска от
29.05.2014 
№ 148;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Братска от
29.05.2014 
№ 9965/23- 
03/14;
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
городского 
округа муни
ципального 
образования 
«город Са- 
янск» от 
29.05.2014
№ 127-11-109- 
14;
- администра
ции муници
пального обра
зования Куй- 
тунский район 
от 29.05.2014 
№ 1010;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 30.05.2014 
№327

4 25.05.2014 Иркутская 
областная 
детская об
щественная 
организа-

Главное
управление
Федерально?
регистраци
онной

381105
2823

38110
1001

048005
003530

664046, 
г. Иркутск, 
б. Посты- 
шева, 12 -  
51

тел.:
891400727
37

Прези
дент Во
инова 
Оксана 
Влади-

205 членов: 
город Ир
кутск -  
124 чел., 
муници-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории
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1 2 nJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ция «Феде
рация 
Ушу», ИО- 
ДОО «Фе
дерация 
Ушу»

службы по 
Иркутской 
области и 
Усть-
Ордынскому
Бурятскому
автономном)
округу
от
21.01.2008

мировна пальное об
разование 
город Ан
гарск -  
61 чел., Ир
кутское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
20 чел.

муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
город Ангарск, 
Иркутское 
районное му
ниципальное 
образование. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
28.05.2014 
№ 207-74- 
382/14;
- администра
ции города Ан
гарска от
29.05.2014 
№ 149;
- отдела физи
ческой культу
ры, спорта и
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1 2 J 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14
молодежной 
политики ад
министрации 
Иркутского 
района от 
27.05.2014 
№ 86

ь 27.05.2014 Иркутский 
областной 
комитет 
общерос
сийской 
Обще
ственной 
организа
ции «Рос
сийский 
Союз Мо
лодежи»

Управление 
юстиции 
админи
страции 
Иркутской 
области от 
16.12.2011

380806
2540

38080
1001

048002
007114

664025, 
г. Иркутск, 
ул. Чкало
ва, д. 39А

тел.:
(3952)
342375,
650165
e-mail:
е26@
yandex.ru

Предсе
датель
Попов
Алек
сандр
Констан
тинович

_

Представле
на долго
срочная 
программа 
подготовки 
актива об
щественных 
организаций 
«Содруже
ство»
(2011 —
2015 гг.).
В 2015 году 
в программе 
примут уча
стие
1360 чело
век: город 
Иркутск -  
820 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
эайон» -  
50 чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Нижнеи-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Братский рай
он», муници
пальное обра
зование «Ниж
неилимский 
район», муни
ципальное об
разование го
рода Братска, 
муниципальное 
образование 
«город Усолье- 
Сибирское», 
муниципальное 
образование 
«город Тулун», 
муниципальное 
образование
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лимский 
район» -  
50 чел., му
ниципаль
ное образо
вание горо
да Братска -  
100 чел.; 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
100 чел.; 
муници
пальное об
разование 
«Тулунский 
район» -  
150 чел., 
город Че- 
ремхово -  
70 чел., го
род Усть- 
Илимск -  
20 чел.

«город Черем- 
хово», муни
ципальное об
разование го
род Усть- 
Илимск. Ин
формация от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
28.05.2014 
№ 207-74- 
381/14;
- отдела моло
дежной поли
тики, физиче
ской культуры 
и спорта адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«Братский рай
он» от
29.05.2014 
№81;
- муниципаль
ного учрежде
ния «Управле-
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ние по культу
ре, спорту и 
делам молоде
жи» админи
страции Ниж
неилимского 
муниципально
го района от
27.05.2014 
№357;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики ад
министрации 
муниципально
го образования 
«город Усолье- 
Сибирское» от
23.05.2014 
№ 189/1;
- отдела^оло- 
дежной поли
тики админи
страции города 
Братска от
03.06.2014
№ ис-10319/23- 
03/14;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики ад
министрации 
городского 
округа муни-

|ципального
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образования 
«город Тулун» 
от 28.05.2014 
№212;
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
города Черем- 
хово от 
28.05.2014
№ 246;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 27.05.2014 
№322

6 28.05.2014 Областное 
обществен
ное движе
ние «Ир
кутский 
Клуб весе
лых и 
находчи
вых», ООД 
«Иркутский 
КВН»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
05.06.2009

381210
9582

38120
1001

048006
072973

664039, 
г. Иркутск, 
ул. Миро
нова, 1-2

Тел.:
(3952)
508090

Предсе
датель
правле
ния
Шелков-
ников
Алек
сандр
Петрович

210 членов: 
Усть-
Ордынский 
Бурятский 
округ -  
87 чел., Зи- 
минское го
родское му
ниципаль
ное образо
вание -  
26 чел., Че- 
ремховское

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: Усть- 
Ордынский 
Бурятский 
округ, Зимин- 
ское городское
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районное 
муници
пальное об
разование — 
56 чел., Ир
кутский 
район -  
3 чел., Ниж
неилимский 
муници- 
пальный- 
район -  
11 чел., му
ниципаль
ное образо
вание город 
Усть- 
Илимск -
7 чел., город 
Саянск -
8 чел., город 
Шелехов и 
Шелехов- 
ский рай
о н -6  чел., 
город Че- 
ремхово -
6 чел.

муниципальное 
образование, 
Черемховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск, Ше- 
леховский му
ниципальный 
район, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во».
Информация
от:
- отдела обра
зования на 
национальных 
(родных) язы
ках управления 
по сохранению 
и развитию 
национальной 
самобытности 
администрации 
Усть-
Ордынского 
Бурятского 
округа от 
30.05.2014 
№41-03-151/1;
- администра
ции Зиминско-
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-

го городского 
муниципально
го образования 
от 21.05.2014 
№ 1204;
- отдела моло
дежной поли
тики и спорта 
администрации 
Черемховского 
районного му
ниципального 
образования от
09.06.2014 
№ 151;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 30.05.2014 
№ 333;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального райо
на от
23.05.2014 
№2273/2014;
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад-

127



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
министрации 
муниципально
го образования 
«город Черем- 
хово» от 
28.05.2014 
№248

7 29.05.2014 Иркутская 
региональ
ная обще
ственная 
организа
ция «Феде
рация ар
мейского 
рукопашно
го боя», 
ИРОО 
«ФАРБ»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
28.06.2011

380812
0840

38120
1001

048003
031619

664058, 
г. Иркутск, 
м/р-н Пер
вомайский, 
28 «А»

тел.:
(3952)
31-57-64,
890257717
40
891489917
40
e-mail:
arbmelk@
yandex.ru

Прези
дент 
Мелко- 
ступов 
Петр Ин
нокен
тьевич

114 членов: 
город Ир
кутск -  
49 чел., Ир
кутское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
20 чел., му
ниципаль
ное образо
вание -  «го
род Ту- 
лун» -  
25 чел., Зи- 
минское го
родское му
ниципаль
ное образо
вание -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование -  
«город Тулун», 
Зиминское го
родское муни
ципальное об
разование. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут-
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ска от
29.05.2014 
№ 207-74- 
384/14;
- отдела по 

физической 
культуре и 
спорту комите
та по социаль
ной политике 
администрации 
Зиминского 
городского му
ниципального 
образования от
29.05.2014 
№87;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики ад
министрации 
городского 
округа муни
ципального 
образования 
«город Тулун» 
от 29.05.2014 
№214

8 29.05.2014 Областная 
обществен
ная органи
зация «Ир
кутский об
ластной 
штаб сту
денческих

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла-

381115
0066

38110
1001

048005
075019

664081, 
город Ир
кутск, 
ул. Трудо
вая,
д. 115 «А»

тел.:
(3952) 6 6 - 
10-70, 
факс: 
(3952) 46- 
28-88 
zavyalov- 
irkutsk@

Предсе
датель 
Правле
ния Завь
ялов Ан
дрей 
Михай
лович

478 членов: 
город Ир
кутск -  
354 чел., 
г. Ангарск -  
41 чел., му
ниципаль
ное образо-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории го
рода Иркутска, 
города Ангар
ска, муници--
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отрядов и 
молодеж
ных трудо
вых объ
единений», 
ООО
иошсо

сти от 
15.04.2010

mail.ru вание «го
род Черем- 
хово» -  
38 чел., 
г. Тайшет -  
45 чел.

пального обра
зования «город 
Черемхово», 
города Тайше
та.
Информация
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
10.07.2014 
№ 207-74- 
525/14;
- администра
ции города Ан
гарска от
09.07.2014 
№ 204;
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
муниципально
го образования 
«город Черем
хово» от
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14.07.2014
№317;
- муниципаль
ного учрежде
ния «Управле
ние культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции Тай
шетского рай
она» от 
04.07.14 №291

9 29.05.2014 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация «Бай
кальский 
студенче
ский строи
тельный 
отряд», 
ИООО 
«БССО»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Сибир
скому фе
деральному 
округу от 
17.01.2012

380808
9830

38120
1001

048002
009464

664017, 
г. Иркутск, 
ул. Акаде
мическая,
5-а

тел.:
(3952)
419423
e-mail:
D S S O @

yandex.ru

Предсе
датель
Дроздов
Вячеслав
Валерье
вич

444 члена: 
город Ир
кутск -  
301 чел., го
род Ан
гарск -  
50 чел., му
ниципаль
ное образо
вание город 
Усть- 
Илимск -  
29 чел., го
род Черем- 
хово -  
21 чел., го- 
эод Братск -  
43 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на терри
тории муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти: город Ир
кутск, Ангар
ское муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование го
род Усть- 
Илимск, город 
Черемхово. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло-
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дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
29.05.2014 
№ 207-74- 
385/14;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 26.05.2014 
№ 320;
- администра
ции города Ан
гарска от
28.05.2014 
№ 146;
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
муниципально
го образования 
«город Черем- 
хово» от
28.05.2014

132



1 2 n
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ 247
10 30.05.2014 Иркутская 

областная 
обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Байкаль
ский скаут»

Главное 
управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
20.05.2002 
№ 1713

380805
4362

38490
1001

048003
001660

664007,
г. Иркутск, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 107 «Б»

Тел/факс.:
(3952) 25-
16-17
e-mail:
scout@
irk.ru

Испол
нитель
ный ди
ректор 
Андреев 
Алексей 
Игоревич

575 членов: 
муници
пальное 
образование 
город Ан
гарск -  
35 чел., го
род
Иркутск -  
185 чел., 
Иркутское 
районное 
муници
пальное 
образова
ние -  
39 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное 
образова
ние -  
137 чел., 
муници
пальное 
образование 
города 
Братска -  
26 чел., 
Шелехов- 
ский 
муници
пальный 
эайон -  
133 чел.,

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
муниципальное 
образование 
город Ангарск, 
город Иркутск, 
Иркутское 
районное му
ниципальное 
образование, 
Усольское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципальное 
образование 
города Брат
ска, Шелехов- 
ский муници
пальный рай
он, Черемхов- 
ское районное 
муниципальное 
образование. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре,
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Черемхов-
ское
районное 
муници
пальное 
образова
ние -  2 0  чел.

спорту и моло
дежной поли
тике админи
страции города 
Иркутска от
24.09.2014 
№ 207-74- 
380/14;
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта адми
нистрации 
Шелеховского 
муниципально
го района от
22.09.2014 
№2745/2014- 
исхСП;
- отдела физи
ческой культу
ры, спорта и 
молодежной 
политики ад
министрации 
Иркутского 
района от
08.09.2014 
№90;
- администра
ции муници
пального райо
на Усольского 
районного му
ниципального 
образования от
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23.09.2014 
№ 15/89а;
- администра
ции города Ан
гарска от
25.09.2014 
№ 171;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Братска от
20.09.2014
№ ис-11035/23- 
03/14;
- отдела моло
дежной поли
тики и спорта 
администрации 
Черемховского 
районного му
ниципального 
образования от
20.09.2014 
№ 142

11 30.05.2014 Иркутская 
областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация поис- 
ково-
краеведче- 
ских отря
дов «Дань 
памяти», 
ПКО «Дань

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
15.03.2011

382100
8541

38510
1001

048029
073276

665470,
Иркутская
область,
г. Усолье-
Сибирское,
проспект
Красных
Партизан,
Д. Ю,
кв. 13.

тел.:
(39543)
6-32-88,
факс:
6-43-11
e-mail:
mazzi4@
yandex.ru

Руково
дитель 
Тороп- 
кин Мак
сим Вик
торович

154 члена: 
город Ир
кутск -  
21 чел, 
муници
пальное об
разование 
города Усо- 
лье-Сибир- 
ское -  
19 чел., 
Усть-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
муниципальное 
образование
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ниципаль
ное образо
вание -  
91 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
23 чел.

города Усолье- 
Сибирское, 
Усть-Кутское 
муниципальное 
образование, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
01.07.2014 
№ 207-74- 
477/14;
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и ■ 
спорта адми
нистрации 
Шелеховского 
муниципально
го района от
29.05.2014 
№3642/2014- 
исхСП;
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- отдела по мо
лодежной по
литике, спорту 
и культуре ад
министрации 
Усть-Кутского 
муниципально
го образования 
от 22.04.2014 
№ 895;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики ад
министрации 
муниципально
го образования 
города Усолье- 
Сибирское от 
03.06.2014
№ 203

12 30.05.
2014

Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация «Дет
ская ин
формаци
онная ли
га», ИООО
«дил»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
17.08.2011

381115
0725

38110
1001

048005
077818

664047,
г. Иркутск, 
ул. Алек
сандра 
Невского,
д. 50, 
кв. 2 0

тел.:
(3952)
227633

Прези
дент Ли
ги Тихо
нова Та
тьяна 
Никола
евна

Представле
на долго
срочная 
программа 
«Профи- 
старт» по 
вовлечению 
детей в про
цесс форми
рования 
детского 
информаци
онного про
странства 
региона, 
ориентиро-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории го
рода Иркутска, 
муниципально
го образования 
«Слюдянский 
район», муни
ципального 
образования 
Куйтунский 
район.
Информация
от:
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ванная на 
развитие 
творческих 
способно
стей детей и 
общего по
тенциала 
объедине
ний журна
листской 
направлен
ности Ир
кутской об
ласти.
В 2015 году 
в программе 
примут уча
стие
1890 чело
век:
муници
пальное об
разование 
«Слюдян- 
ский рай
он» -  
170 чел., 
муници
пальное об
разование 
Куйтунский 
эайон -  
130 чел., го
род Ир
кутск -  
950 чел., 
Иркутский

- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
30.05.2014 
№ 207-74- 
392/14;
- управления 
образования 
администрации 
муниципально
го образования 
Куйтунский 
район от
21.05.2014 
№ 2 2 0 ;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики ко
митета по со
циальной по
литике и куль
туре админи
страции муни
ципального 
образования 
«Слюдянский 
эайон» от
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У
район -  
100  чел., 
Осинский 
район -  
80 чел., Ше- 
леховский 
муници
пальный 
район -  
170 чел., го
род Братск -  
170 чел., 
Боханский 
район -  
120  чел.

28.05.2014
№36

13' 31.05.2014 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация Гор
ный клуб 
«Байкал», 
ИООО ГКБ

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
28.09.2009

380806
0380

38110
1001

048002
006526

664009,
г. Иркутск, 
ул. Ядрин- 
цева,
д. 1/2 , кв. 3

тел.:
(3952)
293356,
547175,
732253
e-mail:
gskaller@
mail.ru

Предсе
датель 
С калл ер 
Григорий 
Леонтье
вич

364 члена: 
город Ир
кутск -  
268 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
50 чел., му
ниципаль
ное образо
вание Слю- 
дянский 
район -  
46 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ше- 
леховский му
ниципальный 
район, муни
ципальное об
разование 
Слюдянский 
район. Инфор
мация от:
- управления 
по физической 
культуре,
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спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
26.09.2014 
№ 207-74- 
543/14;
- отдела куль
туры, спорта и 
молодежной 
политики ко
митета по со
циальной по
литике и куль
туре админи
страции муни
ципального 
образования 
Слюдянский 
район» от
25.09.2014 
№76;
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта адми
нистрации 
Шелеховского 
муниципально
го района от
23.09.2014
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№ 7378/2014- 
исхСИ14 31.05.2014 Региональ

ное отделе
ние Всерос
сийской 
обществен
ной органи
зации «Мо
лодая Г вар- 
дия Единой 
России» 
Иркутской 
области, РО 
ВОО «Мо
лодая Г вар- 
дия Единой 
России» 
Иркутской 
области

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
0 2 .0 2 . 2 0 1 1

381003
2493

38100
1001

048004
005710

664002,
г. Иркутск, 
ул. Волго
градская,
д. 67

890413743
96,
e-mail:
info@
mger38.ru

Руково
дитель 
регио
нального 
штаба 
Чалбы- 
шев 
Алек
сандр . 
Влади
мирович

241 член: 
муници
пальное об
разование 
«город Са- 
янск» -  
2 0  чел., му
ниципаль
ное образо
вание 
«Братский 
район» -  
2 0  чел., го
род Ир
кутск -  
24 чел., го
род Черем- 
хово -  
2 0  чел., 
Тайшетский 
район -  
2 0  чел., 
Нижнеи
лимский 
район -  
57 чел., го- 
эод Нижне- 
удинск -  
2 0  чел., 
Усть- 
Илимский 
район -  
20 чел., Ба- 
лаганский 
эайон -

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: муни
ципальное об
разование «го
род Саянск», 
муниципальное 
образование 
города Брат
ска, город Ир
кутск, муници
пальное обра
зование «Брат
ский район», 
город Черем- 
хово, Тайшет
ский район, 
Нижнеилим
ский район, 
город Нижне- 
удинск, Усть- 
Илимский рай
он, Балаган- 
ский район. 
Информация 
от:
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и .
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10 12
2 0  чел., го
род Братск -  
2 0  чел.

молодежной 
политике му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хово» от 
21.09.2014
№ 384;
- управления 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции Тай
шетского рай
она от 20.09.14 
№316;
- управления 
по культуре, 
спорту и делам 
молодежи ад
министрации 
Нижнеилим
ского муници
пального райо
на от
17.09.2014 
№ б/н;
- муниципаль
ного казенного 
учреждения 
«Районный 
центр народно
го творчества и 
досуга» 
г. Нижнеудин- 
ска от
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09.09.2014 
№ 367;
- отдела по де
лам молодежи 
муниципально
го образования 
«Братский рай
он» от
01.10.2014 
№ 141;
- администра
ции муници
пального обра
зования Бала- 
ганский район 
от 25.09.2014 
№ 1385;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Братска от
27.09.2014
№ ис-17819/23- 
03/14;
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и моло
дежной поли
тике комитета 
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
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30.09.2014 
№ 207-74- 
546/14;
- администра
ции муници
пального обра
зования «Усть- 
Илимский рай
он» от
19.09.2014 
№ 154;
- отдела по фи
зической куль
туре, спорту и 
молодежной 
политике ад
министрации 
городского 
округа муни
ципального 
образования 
«город Са- 
янск» от
22.09.2014
№ 147-29-116- 
14

15 22.05.2014 Детская 
спортивная 
обществен
ная органи
зация «Ан
гарская фе
дерация 
«Школа 
контактного 
каратэ им.
В.А. Башу-

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
06.07.2011

380107
2820

38010
1001

048007
032268

665826, 
г. Ангарск, 
12 «а» м/р, 
Д. 9

тел.:
(3955)
511012,
e-mail:
bashur@
rambler.ru

Предсе
датель 
Правле
ния Ба- 
шурова 
Наталья 
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Ангарска от 
12.05.2014 
№ 5/04- 
1348-А

230 чел.
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рова», ДСО 
«Школа 
контактного 
каратэ им.
В.А. Башу- 
рова»

16 22.05.
2014

Обще
ственное 
молодежное 
движение 
«МЫ» 
г. Черемхо- 
во, Моло
дежное 
движение 
«МЫ»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
30.01.2013

382001
2792

38510
1001

048031
070005

665413, 
г. Черем- 
хово, 
ул. Мая
ковского, 
Д. 124

тел ./факс:
(39546)
62011,
e-mail:
molodejk@
yandex.ru,
vit-
makarov@
yandex.ru

Началь
ник цен
трально
го штаба 
Макаров 
Виталий 
Виталье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город Че- 
ремхово» от 
30.05.2014 
№ 146

426 чел.

17 23.05.2014 Г ородская 
обществен
ная органи
зация 
«Усть- 
Кутский 
детский 
экологиче
ский клуб 
«Росинка», 
ДЭК

Главное 
управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти 
от
26.10.2001 
№ 2668

381801
4993

38180
1001

048028
072384

666784, ■ 
г. Усть- 
Кут,
ул. Пио
нерская, 1

тел.:
(39565)
22514

Предсе
датель 
Моисее
ва Татья
на Пет
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо мэра 
Усть- 
Кутского 
муници
пального об
разования от 
28.05.2014 
№ 1-0-1143

103 чел.

18 23.05.2014 Благотво
рительный 
Фонд «Се
мьи детям», 
БФ «Семьи 
детям»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации

380111
0280

38010
1001

048007
076511

665812, 
г. Ангарск, 
м/н Бай
кальск, 
ул. Серова, 
34

Тел/факс:
(3955)
517716,
895006363
43,
895010518

Директор 
Садов
ская Ан
на Вяче
славовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Ангарска от

1 10  чел.
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по Иркут
ской обла
сти от 
08.10.2010

24, e-mail: 
mim_print 
@list.ru

30.06.2014
№ 2 0 1

.19 24.05.2014 Иркутская 
региональ
ная благо
творитель
ная моло
дежная об
щественная 
организа
ция «Наш 
город», 
Молодеж
ная обще
ственная 
организа
ция «Наш 
город»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
03.06.2011

381401
6870

38140
1001

048014
072103

664309, 
Иркутская 
область, 
г. Зима, 
переулок 
Сибир
ский,
Д- 17

e-mail:
nash_gorod
_zima@
mail.ru

Предсе
датель 
правле
ния Фро
лов
Алексей
Василье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского город
ского муни
ципального 
образования 
от
28.05.2014. 
№ 1263

126 чел.

2 0 25.05.2014 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Дет
ский Эко
логический 
Союз», 
ИГОО ДЭС

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Сибир
скому фе
деральному 
округу от 
23.05.2008

380817
8801

38080
1001

048002
070803

664011, 
г. Ир
кутск, 
ул. Желя
бова, д. 5

t .:

(3952)24-
57-04,
e-mail:
igooJDES
@mail.ru

Предсе
датель
Мирош
ниченко
Галина
Евгра
фовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска 
от
06.06.2014 
№ 059-72- 
501/14

500
чел.

21 25.05.2014 Свирская 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Мо
лодежная

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации

385100
1046

38510
1001

048031
071508

665420, 
г. Свирск, 
ул. Ком
сомоль
ская, д. 15 
А

тел.:
(39573)21 
740 22906, 
e-mail: 
luck.
nadejda@

Руково
дитель
Совета
Лукья-
ненкова
Надежда

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального

112
чел.
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волна»,
смоо
«Молодеж
ная волна»

по Иркут
ской обла
сти от 
28.07.2010

yandex.ru Сергеев
на

образования 
«город 
Свирск» от 
05.06.2014 
№ 139

2 2 26.05.2014 Обще
ственная 
детско- 
юношеская 
граждан
ско-патри
отическая 
организа
ция Черем- 
ховского 
района 
«Выбор»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
16.08.2012

385199
8159

38510
1001

048031
072618

665448, 
Иркутская 
область, 
Черемхов- 
ский р-он, 
рп Ми
хайлова 
ул. Совет
ская, д. 32

Тел.:
(39546)
31352,
e-mail:
evgeniya_
borisova
1971@
mail.ru

Руково
дитель
Совета
Борисова
Евгения
Влади
мировна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального об
разования от 
28.058.2014 
№566

790
чел.

23 26.05.2014 Иркутская 
городская 
детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Тан
цевальный 
клуб «Ака
демик», ТК 
«Академик»

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
08.06.2010

381210
3936

38120
1001

048006
070746

664054,
г. Ир
кутск,
ул. Старо-
Кузьми-
хинская,
д. 48/5, 
кв. 36

тел.:
(3952)
741702,
e-mail:
skom@
irk.ru

Дирек
тор Ско- 
моров- 
ский 
Максим 
Валерье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
06.06.2013 
№ 059-72- 
504/14

147
чел.

24 27.05.2014 Молодеж
но
спортивное 
обществен
ное движе
ние Черем- 
ховского 
районного 
муници-

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от

385199
8127

38510
1001

048031
072542

665413,
Иркутская
область,
г. Черем- 
хово, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 5А

Тел.:
(39546)
55183,
факс:
55190,
e-mail:
politi-
ka65@

| rambler.ru

Руково
дитель
комитета
Непом
нящих
Олеся
Алек
сандров
на

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального об-

106
чел.
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пального 
образова
ния «Шаг 
вперед», 
МСОД 
ЧРМО 
«Шаг впе
ред»

22.06.2012 разования от 
03.06.2014 
№ 1152

25 27.05.2014 Обще
ственная 
организа
ция в под
держку мо
лодежи 
Молодеж
ный парла
мент города 
Алзамая

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
07.08.2013

381699
7339

38160
1001

048020
071945

665160, 
Иркутская 
область, 
Нижне- 
удинский 
район, 
г. Алза- 
май, ул. 
Перво
майская, 
119

Тел.:
(39557)
6143,
61268
Факс:
(39557)
61536
e-mail:
alzamai@
inbox.ru

Предсе
датель 
Правле
ния Ле
бедев 
Алек
сандр 
Викто
рович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Алза- 
майского 
муници
пального об
разования от 
10.07.2014 
№534

103
чел.

26 28.05.2014 Шелехов- 
ское Отде
ление Ир
кутской об
ластной 
обществен
ной органи
зации де
тей и моло
дежи «Бай
кальский 
скаут»

Главное 
управление 
Федераль
ной реги
страцион
ной службы 
по Иркут
ской обла
сти и Усть- 
Ордынско
му Бурят
скому авто
номному 
округу 
от
08.06.2005
№3178

382101
2756

38100
1001

048033
031089

666034, 
г. Шеле- 
хов,
ул. Мира, 
12

890866275
69

Руково
дитель 
Чер ка- 
шина 
Елена 
Викто
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Шеле- 
ховского 
муници
пального 
района от 
23.05.2014 
№ 2273-исх

103
чел.

27 29.05.2014 Иркутская Управление 381205 38120 048006 664029, тел.: Прези- Рекоменда- 104
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28 30.05.2014

городская Министер-
обществен- ства юсти-
ная детско- ции Рос-
молодежная сийской
организа- Федерации
ция «Крае- по Иркут-
ведческий ской обла-
клуб «Ир- сти от
кутск-Форт 0 2 .1 2 . 2 0 1 0

Росс», Клуб 
«Иркутск- 
Форт Росс»
Детская Управление
обществен- юстиции
ная органи- админи-
зация «Ир- страции
кутская Иркутской
студия области
спортивно- от
го танца 17.10.1997
«Экспромт» № 1332

381205
5168

38120
1001

048006
005339

г. Ир
кутск, ул. 
Чайков
ского, д. 5

664082, 
г. Ир
кутск, 
м/р Уни
верситет
ский, д.70

9̂
(3952) 
663507; 
факс: 
(3952) 

81020; 
e-mail: 
edu@irk.r

IP
дент 
Лахеров 
Задим 
Петро
вич

т.ф.:
(3952)
536784,
e-mail:
yach-
menevv@
new-
mail.ru

Дирек
тор Яч- 
менев 
Влади
мир Фе
дорович

13_
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
06.06.2014 
№ 059-72- 
503/14

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от
06.06.2014 
№ 059-72- 
502/14 
Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от
06.06.2014 
№ 059-72- 
505/14

Рекоменда
тельное 
письмо ад- 
министра^

102
чел.

29 30.05.2014

30.05.2014

Иркутский 
Г ородской 
Комитет 
Общерос
сийской 
обществен
ной органи
зации «Рос
сийский 
Союз Мо
лодежи»

Нижне- 
удинская 
районная 
детская об-

Главное 
управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
05.07.2001 
№2617 
Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос-

380807
1664

38080
1001

048002
010429

664074,
г. Ир
кутск, 
ул. Ивана 
Франко,
д. 10, кв. 9

тел.:
(3952)
345613,
768233
e-mail:
rsm89@
mail.ru

Первый
секре
тарь
Бельков
Иван
Павло
вич

381601
1387

38160
1001

048020
070927

665106, 
Иркутская 
область, 
г. Нижне

тел.: 
(39557) 
72124 
e-mail:

Предсе
датель
Совета
Карсако-

424
чел.

406
чел.
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32

щественная 
организа
ция «Со
дружество», 
HP ДОО 
«Содруже
ство»

0.05.2014

Ю.05.2014

4_
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 

1.05.2010

Тулунская 
городская 
обществен
ная органи
зация под
держки мо
лодежных 
социальных 
проектов и 
творческих 
инициатив 
«ТУ-
ЛУН.РУ», 
ОО «ТУ- 
ЛУН.РУ»
Г ородская 
физкуль
турно- 
спортивная 
обществен
ная органи
зация «Фе
дерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркут
ска», «Ир 
кутская Го- 
родская

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
11.04.2011

Управление 
Министер
ства юсти
ции Рос
сийской 
Федерации 
по Иркут
ской обла
сти от 
20.01.2009

J81600
7694

380818
6908

j.8160
1001

38490
1001

ва, д. 2 , кв 
58

048026
031081

048002
071531

sodry- 
gestvo 1 @ 
mail.ru

665268, 
Иркутская 
область, 
г. Тулун, 
ул. Лени
на, д. 138

664078, 
г. Ир
кутск, 
микрорай 
он Зеле
ный, д. 7, 
кв. 23

Тел.: 
895011224 
55, e-mail: 
tvtulun@ 
mail.ru

тел.:
(3952) 
370796, 
892460145 
07

Прези
дент 
Сальни
кова Да- 
эья
Юрьевна

Предсе
датель 
Шеле- 
мин Ев
гений 
Михай
лович

11
ции муни
ципального 
образования 
«Нижне- 
удинский 
район» от 

6.06.2014 
№2014 
°екоменда- 
тельное 
письмо му
ниципально
го учрежде
ния «Адми
нистрация 
города Ту- 
луна» от 

0.09.2014 
№ 5387/2К

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
06.06.2014 
№ 059-72- 
507/14

100
чел.
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9 я 4 Г 5 Г в \ 7 8 9 10 11 12 13 14
i Z

Федерация
спортивной
f i n n b f i K T »

о о 
J  J 31.05.2014 Обще

ственная 
организа
ция «Феде
рация аль
пинизма 
города Ир- . 
кутска», 
ФАИ

Главное 
управление 
Федераль
ной реги
страцион
ной службы 
по Иркут
ской обла
сти и Усть- 
Ордынско
му Бурят
скому авто
номному 
округу от 
27.06.2005 
№ 3182

380812
2252

38490
1001

048003
031868

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Поле
нова, д. 
1 2 , кв. 8

тел.:
(3952)
291112,
293356
e-mail:
gskaller@
mail.ru

Прези
дент Фе
дерации 
Скаллер 
Г риго- 
рий
Леонтье
вич

Рекоменда- 
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
25.09.2014 
№ 059-72- 
416/14

z /D 
чел.

34 31.05.2014 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация 
«Клуб мо
лодых уче
ных «Аль
янс»

Главное 
управление 
Федераль
ной реги
страцион
ной служ
бы по Ир
кутской об
ласти и 
Усть- 
Ордынско
му Бурят
скому авто
номному 
округу 
от
19.02.2008

380805
2037

38080
1001

048002
005694

664007,
г. Ир
кутск, 
ул. Иоси
фа Утки
на,
д. 6 , кв. 53

тел.:
(3952)
780113,
890251921
78

Прези
дент
Петров
Алексей
Викто
рович

_________________

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
06.06.2014 
№ 059-72- 
506/14

141
чел.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 366368-6 «О внесении
изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части учета 
мнения общественности при принятии решения о реорганизации или лик
видации муниципальной библиотеки), внесенный депутатами Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Натхо 
Р.Х., Гильмутдино- вым И.И., Баталовой Р.А., Чижовым С.В., Ивановым 
В.В., Бариевым М.М., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Мурзабае- 
вой С.Ш.

Рассмотрев проект федерального закона № 366368-6 «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части учета 
мнения общественности при принятии решения о реорганизации или лик
видации муниципальной библиотеки), внесенный депутатами Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наг- 
хо Р.Х., Гильмутдиновым И.И., Баталовой Р.А., Чижовым С.В., Ивано
вым В.В., Бариевым М.М., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Мурза- 
баевой С.Ш., руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октяб
ря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 366368-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О библиотеч
ном деле» (в части учета мнения общественности при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки), внесенный 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Натхо Р.Х., Гильмутдиновым И.И., Баталовой Р.А., Чижо
вым С.В., Ивановым В.В., Бариевым М.М., Рахматуллиной З.Я., Сенаторо
вой Е.Н., Мурзабаевой С.Ш. (прилагается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/4 ПЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 15.10.2014
No 1 ^ /Д1 _ Ц Г

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 366368-6 «О внесении изменения в Фе
деральный закон «О библиотечном деле» (в части учета мнения обще

ственности при принятии решения о реорганизации или ликвидации муни
ципальной библиотеки), внесенный депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Натхо Р.Х., Гильмутдино
вым И.И., Баталовой Р.А., Чижовым С.В., Ивановым В.В., Бариевым М.М., 

Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Мурзабаевой С.Ш.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 366368-6 «О внесении измене
ния в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части учета мнения 
общественности при принятии решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной библиотеки), внесенный депутатами Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Федерации Натхо Р.Х., Гильмут
диновым И.И., Баталовой Р.А., Чижовым С.В., Ивановым В.В., Барие
вым М.М., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Мурзабаевой С.Ш. (да
лее -  проект федерального закона).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения после их внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации направляются в за
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 72 к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, культу
ры, физической культуры и спорта.

Проектом федерального закона предлагается установить, что при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной биб
лиотеки, расположенной в сельской местности, должны быть учтены ре
зультаты опроса жителей данного сельского поселения.
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Как следует из пояснительной записки, предлагаемое проектом фе
дерального закона изменение позволит вовлечь жителей сельского поселе
ния в процесс принятия решений о реорганизации или ликвидации распо
ложенных там муниципальных библиотек.

Несмотря на то что результаты опроса жителей сельского поселения 
носят рекомендательный характер, данное мнение очень важно с учетом 
аналогичной нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывающей мне
ние населения при реорганизации или ликвидации общеобразовательной 
организации.

По мнению авторов проекта федерального закона, сохранение функ
циональной взаимосвязи библиотеки и школы имеет решающее значение 
для сохранения образовательно-культурного уровня жителей сельской 
местности.

Учитывая, что зачастую библиотека в сельском поселении является 
очагом культуры и досуга местного населения, а также принимая во вни
мание проходящий в России в 2014 году Год культуры, предлагаемые из
менения актуальны и положительно скажутся на сохранении культурного 
аспекта уровня жизни жителей села.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

64 О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к руководителю Терри
ториального управления федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О мерах, 
направленных к дальнейшему содержанию профилактория «Утес», в том 
числе многоквартирного жилого дома № 1 профилактория «Утес»

Заслушав и обсудив информацию Территориального управления фе
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир
кутской области по депутатскому запросу депутата Законодательного Со
брания Иркутской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к руково
дителю Территориального управления федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О 
мерах, направленных к дальнейшему содержанию профилактория «Утес», в 
том числе многоквартирного жилого дома № 1 профилактория «Утес», в со
ответствии со статьей 13 Регламента Законодательного Собрания Иркут 
ской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Территориального управления федерально
го агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 
области по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к руководителю 
Территориального управления федерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О мерах, 
направленных к дальнейшему содержанию профилактория «Утес», в том 
числе многоквартирного жилого дома № 1 профилактория «Утес» к сведе
нию.

2. В порядке информации направить стенограмму обсуждения дан
ного депутатского запроса на 15-й сессии Законодательного Собрания Ир
кутской области в Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом.
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3. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу по данному де
путатскому запросу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/42-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

65 О развитии высокотехнологических деревообрабатывающих произ
водств на базе лесных ресурсов Иркутской области как механизм социаль
но-экономического роста Иркутской области

Заслушав информацию министра промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области Торопова К.В. в рамках Правительственного 
часа «Развитие высокотехнологических деревообрабатывающих произ
водств на базе лесных ресурсов Иркутской области как механизм социаль
но-экономического роста Иркутской области», руководствуясь статьей 41 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
а) оптимизировать работу по:
размещению на территории Иркутской области системных проектов 

высокотехнологического деревообрабатывающего производства, в том 
числе по переработке низкокачественной, лиственной и тонкомерной дре
весины, а также древесных отходов лесозаготовок и деревообработки с со
ответствующим внедрением новых подходов в экономике и управлении;

обеспечению исполнения условий договоров аренды лесных участ
ков и договоров аренды лесных участков, заключенных в целях реализации 
приоритетных инвестиционных проектов, в том числе посредством введе
ния практики безусловного расторжения договоров аренды лесных участ
ков с арендаторами, не выполняющими требования законодательства Рос
сийской Федерации и условия договора;

формированию для привлечения инвесторов высокотехнологических 
деревообрабатывающих бизнес-проектов «под ключ», включающих в том 
числе предложения в части сырьевого обеспечения бизнес-проекта и вари
антов его оптимального использования;

б) обеспечить реализацию преимущественного права на заключение 
договора аренды на новый срок арендаторам, надлежащим образом испол
нившим договор аренды лесного участка;
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в) рассмотреть возможность областной государственной поддержки 
развития высокотехнологического деревообрабатывающего производства в 
соответствии с налоговым и бюджетным законодательством;

г) рассмотреть возможность развития деревообрабатывающих произ
водств на базе лесных ресурсов области в муниципальных образованиях с 
высоким уровнем безработицы.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Б.Г. Алексеев

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/43-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исключении депутата Законодательного Собрания Иркутской
области Микуляка А.С. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») из состава комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области и включении его в состав комитета по. собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Микуляка А.С. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») из состава комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области.

2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти1 Микуляка А.С. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») в состав комитета по соб
ственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркут
ской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/44-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

67 О включении в состав комитета по социально-культурному законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области Белокобыль- 
ского С.В. (10 изб. окр.)

В соответствии с частью 4 статьи 18 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, на основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Белокобыльского С.В. (10 изб. окр.) Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

включить в состав комитета по социально-культурному законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области Белокобыльского Сергея Влади
мировича (10 изб. окр.).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.10.2014 
№ 15/45-ЗС

160


