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ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об Общественной палате 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 Закон 
Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/5-3C
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2 о  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз 
«Об Общественной палате Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2007, № 30, т. 1, № 36, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2010, 
№ 21, т. 2; 2012, № 41; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 12; 2015, № 28, т. 1) следу
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «исполнительных органов государствен
ной власти области» заменить словами «органов государственной власти 
области, государственных организаций области»;

2) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Деятельность Общественной палаты в рамках общественного кон

троля осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и Законом Ир
кутской области от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об общественном контро
ле в Иркутской области».»;

3) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает учет общественного мнения, предложений и реко

мендаций граждан, общественных объединений, иных некоммерческих ор
ганизаций при принятии решений органами государственной власти обла
сти, государственными организациями области;»;

пункт 3 после слов «органам государственной власти области» до
полнить словами «, государственным организациям области»;

пункт 4 дополнить словами «, а также с иными субъектами обще
ственного контроля»;

пункт 5 после слов «органами государственной власти области» до
полнить словами «, государственными организациями области»;

в пункте 6 слова «исполнительных органов государственной власти 
области» заменить словами «органов государственной власти области, 
государственных организаций области»; 4

4) в части 1 статьи 4:
в пункте 1 слова «органов государственной власти области и органов 

местного самоуправления» заменить словами «органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо
чия,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проводить общественную экспертизу актов, проектов актов, ре

шений, проектов решений, документов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной власти области, государственных 
организаций области, а также осуществлять общественный контроль в 
иных формах, предусмотренных законодательством;»;

пункт 3 после слов «органы государственной власти области» до
полнить словами «, государственные организации области»;

пункт 4 после слов «органов государственной власти области» до
полнить словами «, государственных организаций области»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) направлять членов Общественной палаты для участия в работе 

постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собра
ния Иркутской области, в заседаниях рабочих групп, совещательных и ко
ординационных органов при Губернаторе Иркутской области и Правитель
стве Иркутской области, в работе иных органов государственной власти 
области, а также для участия в работе государственных организаций обла
сти, органов местного самоуправления;»;

пункт 61 2 дополнить словами «, иных субъектов общественного кон
троля»;

5) в пункте 3 части 2 статьи 19 слова «органы государственной вла
сти области и органы местного самоуправления» заменить словами «орга
ны государственной власти, органы местного самоуправления, государ
ственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия,»;

6) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Решения Общественной палаты

1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключе
ний, предложений и обращений, носят рекомендательный характер и при
нимаются большинством голосов от установленного настоящим Законом 
числа членов Общественной палаты.

2. Решения Общественной палаты по результатам общественного 
контроля принимаются в форме итоговых документов общественного мо
ниторинга, актов общественной проверки, заключений общественной экс
пертизы, протоколов общественного обсуждения, протоколов обществен
ных (публичных) слушаний, в иных формах, предусмотренных федераль
ными законами, носят рекомендательный характер и принимаются боль
шинством голосов от установленного настоящим Законом числа членов 
Общественной палаты.
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3. Решения Общественной палаты по организационным и иным во
просам ее деятельности носят обязательный характер для членов Обще
ственной палаты и принимаются большинством голосов от установленного 
настоящим Законом числа членов Общественной палаты, если иное не 
предусмотрено настоящим Законом и Регламентом Общественной пала
ты.»;

7) статьи 22, 23 признать утратившими силу;
8) статью 26 после слов «Органы государственной власти области» 

дополнить словами «, государственные организации области»;
9) статью 27 после слов «Органы государственной власти области» 

дополнить словами «, государственные организации области».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области 

А.С. Битаров

г. Иркутск 
29 марта 2016 года 
№ 19-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Иркутской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельно
сти государственных органов Иркутской области и Губернатора 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 ста
тью 4 Закона Иркутской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернато
ра Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/6-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

■ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 105-03 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 
№ 36, т. 2; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, 
№ 33, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова «заверенного электронной подпи
сью» заменить словами «подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

2) в абзаце первом части 5 слова «заверенного электронной подпи
сью» заменить словами «подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

г. Иркутск
28 марта 2016 года
№ 16-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны 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 Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/7-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 28 Закона Иркутской области от 12 января 2010 го
да № 1 -оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея
тельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, 
т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) измене
ние, признав абзац четвертый части 4 утратившим силу.

Статья 2

Внести в пункт 4 части 4 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 18 июня 2010 года № 45-03 «О народной правотворческой инициативе» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, 
т. 1; 2014, № 14; Областная, 2016, 4 марта) изменение, изложив его в сле
дующей редакции:

«4) об утверждении (одобрении) документов стратегического плани
рования Иркутской области, указанных в статье 3 Закона Иркутской обла
сти от 5 декабря 2014 года № 145-03 «Об отдельных вопросах осуществ
ления стратегического планирования в Иркутской области»;».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-03 «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41, № 42, 
т. 2, № 46, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 8 признать утратившей силу;
2) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет контроль за ходом и итогами реализации стратегии 

социально-экономического развития Иркутской области, государственных 
программ Иркутской области;».
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Статья 4

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

г. Иркутск 
28 марта 2016 года 
№ 17-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени 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 договорах и соглашениях, заключаемых от имени 
Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/8-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ОТ ИМЕНИ ИР

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 96/62-оз 
«О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, 
т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры, заключенные от имени области, подлежат официаль

ному опубликованию после выражения согласия области на обязатель
ность для нее таких договоров.

Соглашения, заключенные от имени области, подлежат официально
му опубликованию после их государственной регистрации.»;

2) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Вступление в силу договоров и соглашений, заключен

ных от имени области

1. Договоры, заключенные от имени области, вступают в силу для 
области в порядке, предусмотренном в договоре, но не ранее дня выраже
ния согласия области на обязательность для нее такого договора.

Если договором, заключенным от имени области, не предусмотрен 
порядок его вступления в силу, такой договор вступает в силу для области 
со дня выражения согласия на обязательность договора всеми его сторона
ми (участниками).

2. Соглашения, заключенные от имени области, вступают в силу для 
области в порядке, предусмотренном в соглашении, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его государственной регистрации.

Если соглашением, заключенным от имени области, не предусмот
рен порядок его вступления в силу, такое соглашение вступает в силу для 
области через десять календарных дней после дня его государственной ре
гистрации.

3. Обязательными условиями вступления в силу договоров и согла
шений, заключенных от имени области, являются:

1) официальное опубликование закона области об утверждении за
ключения договора или соглашения, заключенных от имени области;

2) официальное опубликование договора или соглашения, заключен
ных от имени области, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона;
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3) государственная регистрация соглашения, заключенного от имени 
области, в соответствии с законодательством.»;

3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Государственная регистрация соглашений, заключен

ных от имени области

Соглашения, заключенные от имени области, подлежат государ
ственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 
4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэко
номических связей субъектов Российской Федерации».».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области 

А.С. Битаров

г. Иркутск 
29 марта 2016 года 
№ 18-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 О законе ИркуТСкой облас™ «О внесении из—  в н а с .  1 с ™  2
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования адми
нистративной ответственности в области благоустройства территорий му
ниципальных 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 изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регу
лирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/9-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРО
ВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО
ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования администра
тивной ответственности в области благоустройства территорий муници
пальных образований Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1) изменение, изложив абзац 
второй в следующей редакции:

«влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должност
ных лиц -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

Иркутск
9 марта 2016 года 
ь 20-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1
JL А  О Законе Иркутской области «О разграничении имущества, находя
щегося в муниципальной собственности, между муниципальным образовани
ем «Качугский район» и вновь образованными в его границах муниципальны
ми образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием «Качугский район» и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬ
НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗО
ВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВА
НИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области 
от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества, 
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных об
разований Иркутской области уполномоченному органу государствен-ной 
власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для приня
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципаль-ного 
имущества» утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущес-тва, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образова
ния «Качугский район», в муниципальную собственность следу-ющих 
вновь образованных в его границах муниципальных образований:

1) Ангинского муниципального образования (приложение 1 к на
стоящему Закону);

2) Бирюльского муниципального образования (приложение 2 к на
стоящему Закону);

3) Болынетарельского муниципального образования (приложение 3 к 
настоящему Закону);

4) Бутаковского муниципального образования (приложение 4 к на
стоящему Закону);

5) Верхоленского муниципального образования (приложение 5 к на
стоящему Закону);

6) Зареченского муниципального образования (приложение 6 к на
стоящему Закону);

7) Карлукского муниципального образования (приложение 7 к на
стоящему Закону);

8) Качугского муниципального образования, городского поселения 
(приложение 8 к настоящему Закону);

9) Качугского муниципального образования, сельского поселения 
(приложение 9 к настоящему Закону);

10) Манзурского муниципального образования, сельского поселения 
(приложение 10 к настоящему Закону);

И) Харбатовского муниципального образования, сельского поселе
ния (приложение 11 к настоящему Закону).
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2. Установить, что право собственности муниципальных образова
ний, указанных в пунктах 1 - 1 1  части 1 настоящей статьи, на переда
ваемое имущество возникает с момента подписания уполномоченными 
лицами передаточного акта о принятии имущества в муниципальную соб
ственность.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
1 апреля 2016 года 
№ 22-03



Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Ангинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение объек

та: нежилое здание, пло
щадь объекта: 70.4 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Мыс,
ул. Мысовская, д. 2

38:08:010401:45

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Бирюльского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Сооружение скважина, 

назначение объекта: соору
жения коммунальной ин
фраструктуры, инв. 
№25:218:001:010041263, 
литер С1, этажность 
(этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бирюлька, 
ул. Юбилейная, 
д. 10а

38:08:020101:738
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1 2 3 4
2 Здание Дома культуры, 

назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта:
1155,28 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041271, 
литер К, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бирюлька, 
ул. Окладникова,
Д. 14

38:08:020101:736

3 Здание Косогольской 
с/библиотеки, назначение 
объекта: нежилое, площадь 
объекта: 39,47 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041409, 
литер Б, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Косогол, 
ул. Центральная, 
д. 53

38:08:020201:100

4 Сооружение скважина, 
назначение объекта: соору
жения коммунальной ин
фраструктуры, площадь 
объекта: 2 кв. м., инв.
№ 25:218:001:010041408, 
литер С, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Косогол, 
ул. Центральная, 
д. 51а

38:08:020201:99

5 Здание Косогольского СК, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта:
92,81 кв. м, инв.
№ 25:218:001:010041406, 
литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Косогол, 
ул. Центральная,
Д. 12

38:08:020201:98

6 Сооружение скважина, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: глу
бина 60 м, инв.
№ 25:218:001:010041262, 
литер С, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Кукуй, 
ул. Трактовая, 
д. 37а

38:08:020501:98

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

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

27



Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Болыиетарельского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение объ

екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
45.9 кв. м, этажность 
(этаж): 1

обл. Иркутская, 
р-н Качугский, 
с. Большая Тарель, 
пер. Центральный, 
д. 5

38:08:120101:203

2 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта: 162.8 
кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Большая Тарель, 
ул. Пуляевского,
Д. 12

38:08:120101:201
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Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Бутаковского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Сельский клуб, назначе

ние объекта: нежилое, 
площадь объекта: 129,3 
кв. м, инв.
№25:218:001:010041601, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Ацикяк, 
ул. Трактовая, д. 16

38:08:030501:28
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1 2 3 4
2 Сельская библиотека, 

назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
51,1 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041584, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский р-н, 
д Ацикяк, 
ул Трактовая, д 22

38:08:030501:29

3 Водонапорная башня, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
площадь застройки 13,4 
кв. м., инв.
№25:218:001:010041593, 
литер С

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Ацикяк, 
ул. Трактовая, д. 7а

38:08:030501:31

4 Водонапорная башня, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
23,8 кв. м., инв. 
№25:218:001:010041592, 
литер С

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бутаково, 
ул. Молодежная, 
д. 6а

38:08:030101:344

5 Здание административ
ное, назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта: 133 квадратный 
метр, инв.
№25:218:001:010041600

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бутаково, 
ул. Совхозная, д. 35

38:08:030101:346

6 Сельский Дом Культуры, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
296 кв. м, инв. № 
25:218:001:010041579, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бутаково, 
ул. Совхозная, д. 37

38:08:030101:347

7 Сельская библиотека, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
66,9 кв. м, инв. № 
25:218:001:010041583, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бутаково, 
ул. Черепанова, д. 2

38:08:030101:350
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1 2 3 4
8 Сельский клуб, назначе

ние объекта: нежилое, 
площадь объекта: 125,8 
кв. м, инв. № 
25:218:001:010041576, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Шейна, 
ул. Школьная, 21

38:08:030401:113

9 Сельский клуб, назначе
ние объекта: нежилое, 
площадь объекта: 124,1 
кв. м., инв.
№25:218:001:010041575, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Щапова, 
ул. Ключевая, д. 23

38:08:030201:117

10 Водонапорная башня, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
площадь застройки 18,4 
кв. м., инв.
№25:218:001:010041588, 
литер С

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Щапова, 
ул. Ключевая, д. 23а

38:08:030201:118

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1 УАЗ-315195

Наименование (тип ТС) -  
легковой а/м

Идентификационный номер (VIN) -
ХТТЗ1519570544169;
модель, № двигателя -  40900U*73094665;
шасси (рама) № 31510070586094;
кузов (кабина, прицеп) № 31519570016897;
цвет кузова (кабины) -  амулет-металлик,
год выпуска -  2007
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1 2 3 4
3 Здание, назначение объек

та: нежилое здание, пло
щадь объекта:
78.3 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Большая Тарель, 
ул. Ивановская, 
д. 13

38:08:120101:202

4 Помещение, назначение: 
нежилое помещение, пло
щадь 40,9 кв. м., 
этаж: 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Большая Тарель, 
ул. Ивановская, 
д. 13 пом. 1

38:08:120101:180

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-
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Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Верхоленского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение 

объекта: нежилое зда
ние, площадь объекта: 
77,4 кв. м,
инв. № 2075, литер А, а, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, д. 33

38:08:100102:226

2 Здание, назначение 
объекта: нежилое зда
ние, площадь объекта: 
224,9 кв. м, инв. № 
2074, литер А, этаж
ность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, д. 44

38:08:100101:188
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1 2 3 4
3 Помещение, назначение 

объекта: нежилое, пло
щадь объекта:
271.5 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, 
д. 44а-2

38:08:100101:222

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//-
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Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Зареченского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание клуба, назначение 

объекта: нежилое, площадь 
объекта: 84,15 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041293, 
литер К, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Заречное, 
ул. Центральная,
Д. 19

38:08:080101:157

2 Здание Зареченской сель
ской администрации, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 66,02 
кв. м, инв.
№25:218:001:010041294, 
литер А, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Заречное, 
ул. Центральная,
Д. 22

38:08: 080101:158
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1 2 3 4
3 Здание телетранслятора, 

назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта:
10,98 кв. м, инв. 
№25:218:001:010042039, 
литер Т, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Заречное, 
ул. Центральная, 
д. 42а

38:08:080101:159

4 Здание телетранслятора, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 10,88 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042038, 
литер Т, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Копылова, 
ул. Лесная, д. 11а

38:08:080301:92

5 Здание клуба, назначение 
объекта: нежилое, площадь 
объекта: 93,43 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041292, 
литер К, этажность (этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Копылова, 
ул. Лесная, д. 39

38:08:080301:94

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

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

36



Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Карлукского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 
объекта: 41.9 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Карлук, 
пер. Речной, д. 2

38:08:090101:223

2 Здание, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь 
объекта: 52.4 Квадратный 
метр

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Карлук, 
ул. Школьная, д. 15

38:08:090101:195

37



1 2 3 4
3 Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 
объекта: 254 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун, 
ул. Центральная, 
д. 16 Б

38:08:090201:369

4 Здание, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь 
объекта: 95.4 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Кар лук, 
ул. Школьная, д. 26

38:08:090101:222

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-
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Приложение 8 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Качугского муниципального образования,

городского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Нежилое здание, назна

чение объекта: нежилое, 
площадь объекта: 389,24 
кв. м, инв.
№25:218:001:010041339, 
литер А, этажность 
(этаж): 0

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 
Д. 37

38:08:140105:130
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1 2 3 4
2 Здание гаража, назначе

ние объекта: нежилое, 
площадь объекта: 153,97 
кв. м, инв.
№25:218:001:010041341, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качу г,
ул. Ленских Событий, 
№ 2

38:08:140102:397

3 Здание гаража, назначе
ние объекта: нежилое, 
площадь объекта: 68,75 
кв. м, инв. № 
25:218:001:010041342, 
литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 
№ 39а

38:08:140105:134

4 Здание котельной ПСК, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объек
та: 129,85 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041318, 
литер К, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка
чуг п.,
Юбилейная ул., д. 5а

38:08:140122:254

5 Здание котельной Гос- 
тиница, назначение объ
екта: нежилое, площадь 
объекта:
81,28 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041316, 
литер К, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качуг п., Каландара- 
швили ул., д. 37а

38:08:140102:381

6 Здание котельной с/х 
управления, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта:
28,12 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041317, 
литер К, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качуг п.,
Ленских Событий ул., 
д. 39а

38:08:000000:276
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1 2 3 4
7 Здание котельной Таеж

ная, назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта:
191,64 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041319, 
литер К, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качуг п.,
Таежная ул., д. 6а

38:08:140129:184

8 Здание котельной РТП, 
назначение объекта: не
жилое, площадь объекта: 
184,97 кв. м, инв. 
№25:218:001:010041321, 
литер К, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качуг п.,
Юбилейная ул., д. 11Б

38:08:140127:178

9 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
51 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 19, кв. 1

38:08:140125:204

10 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
53.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский р-н, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 146, кв. 1

38:08:140112:156

11 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
42.3 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Обл. Иркутская, 
р-н Качугский, 
п. Качуг,
ул. Каландарашвили, 
д. 146, кв. 2

38:08:000000:347

12 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
53.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 146, кв. 3

38:08:140112:157

13 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
42.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 146, кв. 4

38:08:140112:158
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1 2 3 4
14 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
42.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 146, кв. 9

38:08:140112:160

15 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
50.37 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качуг п., Каландара
швили ул., д. 146, кв. 
12

38:08:140112:165

16 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта:
49.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 148, кв. 3

38:08:140112:162

17 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
42.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
пос. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 148, кв. 4

38:08:140112:155

18 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
42.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 148, кв. 8

38:08:140112:163

19 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
42.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 148, кв. 11

38:08:140112:161

20 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
53.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский р-н, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 150, кв. 9

38:08:140112:129

21 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
29 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 150, кв. 10

38:08:140112:126
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1 2 3 4
22 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
53.2 Квадратный метр

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 152, кв. 1

38:08:140112:170

23 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
54.6 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, 
д. 156, кв. 1

38:08:140112:173

24 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
34.8 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 14, 
кв. 1

38:08:140206:334

25 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
34.8 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 14, 
кв. 2

38:08:140206:335

26 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
31.7 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 14, 
кв. 6

38:08:140206:336

27 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
31.7 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 14, 
кв. 8

38:08:140206:337

28 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
27.9 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 15, 
кв. 6

38:08:140206:327

29 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
60.9 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 16, 
кв. 10

38:08:140206:340
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1 2 3 4
30 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
37.5 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 17, 
кв. 4

38:08:140206:253

31 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
29.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 18, 
кв. 2

38:08:140206:342

32 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
29.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 18, 
кв. 9

38:08:140206:343

33 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
55.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 20, 
кв. 3

38:08:140206:347

34 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
41.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 20, 
кв. 6

38:08:140206:348

35 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
55.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 20, 
кв. 10

38:08:140206:344

36 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
29.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 20, 
кв. 11

38:08:140206:345

37 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
55.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 20, 
кв. 12

38:08:140206:346
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38 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
29.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 22, 
кв. 2

38:08:140206:353

39 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
41.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 22, 
кв. 6

38:08:140206:354

40 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
29.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 22, 
кв. 9

38:08:140206:355

41 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
55.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 22, 
кв. 10

38:08:140206:350

42 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
29.3 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 22, 
кв. 11

38:08:140206:351

43 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
55.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Маяковского, д. 22, 
кв. 12

38:08:140206:352

44 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
35.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 
д. 39, кв. 1

38:08:140105:104

45 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
36.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 
д. 39, кв. 7

38:08:140105:105
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46 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
57.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Юбилейная, д. 32, 
кв. 2

38:08:140130:636

47 2-комнатная квартира, 
находящаяся в трехквар
тирном брусчатом доме, 
назначение объекта: жи
лое, площадь объекта: 
48.5 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка
чуг п., Полярная ул., д. 
7, кв. 2

38:08:140129:186

48 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
55.5 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Обл. Иркутская, 
р-н Качугский, 
п. Качуг,
ул. Восточная, д. 14, 
кв. 1

38:08:000000:348

49 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
43 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
пос. Качуг, ул. Лесная, 
д. 10, кв. 11

38:08:140128:254

50 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
65.2 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленская, 
д. 15, кв. 5

38:08:140204:116

51 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
54.1 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленская, 
д. 15, кв. 6

38:08:140204:117

52 Квартира, назначение 
объекта: жилое, площадь 
объекта:
67.15 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, Ка
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленская, 
д. 15, кв. 11

38:08:140204:115

53 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
11.4 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка
чугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Морозова, д. 4, кв. 5

38:08:140105:150
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54 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
11.4 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Морозова, д. 4, кв. 6

38:08:140105:151

55 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
11.4 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский р-н, 
р.п. Качуг, 
ул Морозова,
Д 4, кв 7

38:08:140105:153

56 Квартира, назначение 
объекта: жилое, площадь 
объекта: 11.4 Квадратный 
метр, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка
чугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Морозова, д. 4, кв. 8

38:08:140105:152

57 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
69.1 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка
чугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Пуляевского, 
д. 125, кв. 1

38:08:000000:341

58 Квартира, назначение 
объекта: жилое, площадь 
объекта: 53 Квадратный 
метр, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Пуляевского, 
д. 125, кв. 2

38:08:000000:343

59 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
53 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский р-н, 
пгт Качуг, 
ул Пуляевского, 
д 125, кв 4

38:08:000000:366

60 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
53 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Пуляевского, 
д. 125, кв. 6

38:08:000000:345

61 Квартира, назначение 
объекта: жилое, площадь 
объекта: 69.1 Квадратный 
метр, этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Пуляевского, 
д. 125, кв. 7

38:08:000000:346

47



1 2 3 4
62 Квартира, назначение 

объекта: жилое, 
площадь объекта:
30.5 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Степная, 
д. 2А, кв. 2

38:08:140209:494

63 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
40.9 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Степная, 
д. 2А, кв. 7

38:08:140209:492

64 Квартира, назначение 
объекта: жилое, 
площадь объекта:
30.5 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 2

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Степная, 
д. 2А, кв. 11

38:08:140209:493

65 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
11.8 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Фрунзе, 
д. 3

38:08:140104:542

66 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
13 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Краснова, д. За

38:08:140122:268

67 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
12 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. Рабочая, 
д. 11а

38:08:140117:306

68 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
13 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Молодежная, 
д. 12а

38:08:140207:389

69 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
20 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Олимпийская,
Д. 19А

38:08:140207:388
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70 Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, 
площадь объекта:
16 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Лесная, д. 51а

38:08:140130:699

71 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
22.1 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Крупская, дом 15а

38:08:140128:265

72 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
12 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка- 
чугский район, 
р.п. Качуг, 
пер. Больничный, 
д. 16

38:08:140123:184

73 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
12 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Ка-
чугский район,
р.п. Качуг,
ул. Горького, д. 26а

38:08:140106:164

74 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
сооружение, площадь 
объекта: 9 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Партизанская, 
д. 80а

38:08:140114:214

75 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
13.1 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Рабочая, д. 50а

38:08:140114:218

76 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
20 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 
д. 161в

38:08:140114:217

77 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
20 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, 
д. 144а

38:08:140114:216
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78 Сооружение, назначение 

объекта: сооружение, 
площадь объекта:
16 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Совторговли, 
д. 20а

38:08:140104:540

79 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
9.6 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 
д. За

38:08:140102:428

80 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
14.4 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 
д. За

38:08:140102:429

81 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
16 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Ленский Расстрел, 
д. 366

38:08:140205:268

82 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта: Пло
щадь застройки 
16 кв. м.

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Чапаева, 
д. 16

38:08:140213:74

83 Сооружение, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта: Площадь 
застройки
154 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ленина, 
д. 166а

38:08:140108:280

84 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
18.2 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Таежная, 
д. 86

38:08:140129:202

85 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
23.9 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Восточная, д. 106

38:08:140117:308
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86 Здание, назначение объ

екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
32.4 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 9 Мая, 
д. 24а

38:08:140119:109

87 Сооружение, назначение 
объекта: водозаборные 
сооружения, площадь 
объекта: площадь за
стройки 7,1 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Юбилейная, д. 42а

38:08:140127:198

88 Сооружение, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта:
20 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Полярная, д. 24а

38:08:140130:704

89 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
16 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Пушкина, д. 45а

38:08:140116:104

90 Здание, назначение объ
екта: нежилое здание, 
площадь объекта:
12.5 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, 
ул. Пушкина, д. 45а

38:08:140116:105

91 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
25 кв. м, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Лесная, 
д. 71а

38:08:140130:697

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-
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Приложение 9 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Качугского муниципального образования,

сельского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание сельского клуба, 

назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 143,2 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042353, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Большие Голы, 
ул. Береговая, д. 23

38:08:051901:100

2 Здание библиотеки, назна
чение объекта: нежилое, 
площадь объекта: 43,9 кв. м, 
инв.
№25:218:001:010042352, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Большие Г олы, 
ул. Береговая, д. 26

38:08:051901:101
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1 2 3 4
3 Здание сельского клуба, 

назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 145,8 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042355, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Босогол, 
ул. Мархеева, 11

38:08:051701:66

4 Здание сельского клуба, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 101,4 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042354, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Исеть,
ул. Береговая, д. 43

38:08:051801:108

5 Помещение № 4 в нежилом 
здании, назначение объекта: 
нежилое, площадь объекта: 
153.7 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Красноармейская, 
д. 19, пом. 4

38:08:140102:413

6 Помещение № 5 в нежилом 
здании, назначение объекта: 
нежилое, площадь объекта: 
22.5 Квадратный метр, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг,
ул. Красноармейская, 
д. 19, пом. 5

38:08:140102:414

7 Здание дома культуры, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 190 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042362, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Краснояр, 
ул. Трактовая, д. 39

38:08:050301:567

8 Водонапорная башня, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: за
строенная площадь 
20,0 кв. м., инв. 
№25:218:001:010042236, 
литер С, c l, с2

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Краснояр, 
ул. Мира, д. 2а

38:08:050301:563

9 Водонапорная башня, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: за
строенная площадь 
16,0 кв. м., инв. 
№25:218:001:010042235, 
литер С, c l, с2

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Краснояр, 
ул. Трактовая, 44а

38:08:050301:565
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1 2 3 4
10 Водонапорная башня, назна

чение объекта: нежилое, 
площадь объекта: застроен
ная площадь 
16 кв. м., инв.
№25:218:001:01004223 7, ли
тер С, c l, с2

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Краснояр, 
ул. Мира, 4а

38:08:050301:562

11 Водонапорная башня, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: за
строенная площадь 
16,0 кв. м., инв. 
№25:218:001:010042234, 
литер С, с1,с2

Иркутская область, 
Качугский район, 
пос. Лесной, 
ул. Таёжная, 6а

38:08:051401:48

12 Здание сельского клуба, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 119,9 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042367, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Малые Голы, 
ул. Трактовая, 4

38:08:052202:89

13 Помещение библиотеки, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 33.2 
Квадратный метр, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Малые Г олы, 
ул. Школьная, 7-1

38:08:052202:95

14 Водонапорная башня, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: за
строенная площадь 
20,5 кв. м., инв. 
№25:218:001:010042232, 
литер С, c l, с2

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Малые Г олы, 
ул. Школьная, д. 37а

38:08:052202:91

15 Водонапорная башня, 
назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: за
строенная площадь 
16,0 кв. м., инв. 
№25:218:001:010042233, 
литер С, c l, с2

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Тимирязева, 
ул. Совхозная, д. 23а

38:08:051501:94
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1 2 3 4
16 Здание дома культуры, 

назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 345,2 
кв. м, инв.
№25:218:001:010042349, 
литер А, этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Тимирязева, 
ул. Совхозная, д. 23

38:08:051501:93

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//-
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Приложение 10 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Манзурского муниципального образования,

сельского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание дома культуры, 

назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 374.7 
кв. м, инв.
№ 25:218:001:200616940, ли
тер А, этажность (этаж): 2

Иркутская область, 
Качугский р-н, 
с Манзурка, 
ул Октябрьская, д 13

38:08:070102:520
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//-
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Приложение 11 
к Закону Иркутской области 
от 1 апреля 2016 года 
№ 22-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Качуг- 
ский район» и вновь образованны
ми в его границах муниципальны
ми образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально

го образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Харбатовского муниципального образования,

сельского поселения

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
1 Здание, назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 
объекта: 132,4 кв. м, инв.
№ 691, литер А, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Харбатово, 
ул. Совхозная, д. 14

38:08:060102:170

58



Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/11а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

± 4  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬ
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 3 ноября 
2011 года № 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки се
мей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 -  25, т. 1) измене
ние, заменив слова «31 декабря 2016 года» словами «31 декабря 2018 го
да».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

Иркутск
марта 2016 года 
21-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский рай
он» 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 «Нижнеудин
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными образо
ваниями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/12а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

X  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 33-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 
2010, № 17, т. 4; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 30) (да
лее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Иргейского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 5 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
5 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, пло
щадь объекта: 225.8 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, д. Марга, 
ул. Центральная, 
д. 2

38:11:140101:325

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Каменского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктом 8 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
8 Здание, назначение: не

жилое, площадь объекта:
Иркутская область, 
Нижнеудинский

38:11:090601:179
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72 кв. м, этажность район, д. Новое
(этаж): 1 Село, ул. Шевчен-

ко, д. 15А

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 10 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Уковского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 8 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
8 Здание, назначение: не

жилое, площадь объекта: 
574,4 кв. м, этажность 
(этаж): 2

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, р.п. Ук, 
ул. Кимильтейская, 
Д. ЗА

38:11:070215:247

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 21 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Шумского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
2 Здание, назначение: не

жилое, площадь объекта: 
87.9 кв. м, инв. 
№25:228:001:010082850, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, р.п. Шум- 
ский, пер. Рабочий, 
д. 3

38:11:110104:122

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области 

А.С. Битаров
г. Иркутск 
28 марта 2016 года 
№ 13-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеи
лимский 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 муни
ципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижне
илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/13а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 17, т. 4; 2011, № 35, т. 3; 2012, № 41; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2015, № 30) 
(далее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Новоигирминского муниципального образова
ния» к Закону дополнить пунктами 43 -  45 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

43 Сооружение, назначе
ние объекта: тепловые 
сети, площадь объекта: 
2852 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, кварталы 
1 2 3
ул. С. Бархатова, се
ти теплоснабжения

38:12:000000:1677
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1 2 3 4
44 Сооружение, назначе

ние объекта: тепловые 
сети, площадь объекта: 
935 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, кварталы 
1, 2, 3, ул. С. Барха
това, сети тепло
снабжения

38:12:000000:1672

45 Здание, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта:
620,2 кв. м, этажность 
(этаж): 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, квартал 3, 
д. 43

38:12:020101:2168

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Радищевского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 3 - 1 4  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
3 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние коммунального хо
зяйства, площадь объ
екта: 4070 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, 
лит. А1-А6

38:12:000000:1676

4 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние коммунального хо
зяйства, площадь объ
екта: 11789 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев

38:12:000000:1675

5 Сооружение, назначе
ние объекта: водона
порное сооружение, 
площадь объекта: пло
щадь застройки 
36,9 кв. м., этажность 
(этаж): 1

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев,
№ 15 «а»

38:12:070701:15
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1 2 3 4
6 Сооружение, назначе

ние объекта: водоза
борное сооружение, 
площадь объекта: глу
бина 76 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, район 
здания № 15, со
оружение 4 п

38:12:070701:17

7 Сооружение, назначе
ние объекта: водоза
борное сооружение, 
площадь объекта: глу
бина 62 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, район 
здания № 15, со
оружение 3 п

38:12:070701:16

8 Сооружение, назначе
ние объекта: водоза
борное сооружение, 
площадь объекта: глу
бина 71,4 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, район 
здания № 15, со
оружение 2 п

38:12:092033:6

9 Здание,
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта: 348,1 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, зда
ние № 15

38:12:070701:14

10 Сооружение, назначе
ние объекта: канализа
ционные сети, площадь 
объекта: 2974 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев

38:12:000000:1671

11 Здание,
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта: 58 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, № 14 
(комплекс канали
зационных очист
ных сооружений)

38:12:070101:853

12 Здание, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта: 72 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, № 14 
(комплекс канали
зационных очист
ных сооружений)

38:12:070101:852
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1 2 3 4
13 Здание,

назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта: 24 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, № 14 
(комплекс канали
зационных очист
ных сооружений)

38:12:070101:851

14 Здание,
назначение объекта: 
нежилое, площадь объ
екта: 18 кв. м, этаж
ность (этаж): 1

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Радищев, № 14 
(комплекс канали
зационных очист
ных сооружений)

38:12:070101:850

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Рудногорского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 1 9 - 2 1  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

19 Сооружение, назначе
ние объекта: канали
зационный коллектор, 
площадь объекта:
1178 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Рудногорск, со
оружение № 5Б

38:12:000000:1679

20 Сооружение, назначе
ние объекта: канали
зационный коллектор, 
площадь объекта:
6793 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Рудногорск, со
оружение № 5А

38:12:000000:1678

21 Водопроводные сети 
холодного водоснаб
жения, назначение 
объекта: сооружения 
водозаборные, пло
щадь объекта:
29754 м

Иркутская область,
Нижнеилимский
район,
р.п. Рудногорск, со
оружение № 4

38:12:000000:1694
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Статья 2

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

г. Иркутск 
28 марта 2016 года 
№ 15-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/23а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L X 3  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года 
№ 5-03 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 29; 
2012, № 48; 2013, № 56; 2015, № 22, № 32) (далее -  Закон) следующие из
менения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Верхнемарковского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
3 Здание, назначение: нежи

лое, площадь: 350,9 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Верхнемарково, 
ул 40 лет Победы,
Д 47

38:18:180101:1571

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Ручейского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 4 - 6  следующего содержания:
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№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
4 Здание электрокотель

ной, назначение: нежи
лое, площадь: 28,2 кв. м, 
этажность (этаж): 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п. Ручей,
ул. Трактовая, д. 1 А

38:18:200132:3

5 Помещение, назначение: 
нежилое, площадь:
58.4 кв. м, этажность 
(этаж): Подвал № 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п. Ручей, 
ул.Трактовая, 3 Б

38:18:200101:736

6 Здание, назначение: 
нежилое, площадь: 
15,2 кв. м, этажность 
(этаж): 2

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Ручей,
ул Трактовая, д ЗА

38:18:200101:743

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области 

А.С. Битаров

г. Иркутск 
28 марта 2016 года 
№ 14-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращениях Думы городского округа муниципального образования
«город Саянск» и объединенной профсоюзной организации АО «Саянскхим
пласт» к Законодательному Собранию Иркутской области «О ситуации, сло
жившейся на АО «Саянскхимпласт»

Рассмотрев обращения Думы городского округа муниципального об
разования «город Саянск» и объединенной профсоюзной организации 
АО «Саянскхимпласт» к Законодательному Собранию Иркутской области 
«О ситуации, сложившейся на АО «Саянскхимпласт», заслушав информа
цию генерального директора АО «Саянскхимпласт» Мельника Н.В., ди
ректора Департамента нефтепереработки в ранге вице-президента ОАО 
«НК «Роснефть» Романова А.А., руководствуясь статьей 47 Устава Иркут
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 
области Брилке С.Ф. подготовить и подписать от имени Законодательного 
Собрания Иркутской области обращение к Президенту Российской Феде
рации Путину В.В. об оказании содействия в разрешении ситуации, сло
жившейся на АО «Саянскхимпласт» и АО «Ангарский завод полимеров».

2. Рекомендовать Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. 
принять меры по стабилизации социально-экономической ситуации в го
роде Саянске в связи с остановкой АО «Саянскхимпласт».
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области 
от 15 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:

судебный участок
Октябрьский район г. Иркутска

Козлова Екатерина Валентиновна № 118

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области
Суровцев Владислав Вениаминович № 124

Октябрьский район г. Иркутска
Шуль Кристина Николаевна № 5

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Пономарева Б.Б.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Вепрева А.А., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного 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», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования, науки, техники в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Пономарева Бориса Борисовича -  доктора тех
нических наук, профессора, проректора по учебной и социальной работе, 
исполняющего обязанности заведующего кафедрой «Технология и обору
дование машиностроительных производств» федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О согласовании назначения Люстрицкого Д.Г. на должность глав
ного редактора об-щественно-политической газеты «Областная», сетевого 
издания «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (www.ogirk.ru)

Рассмотрев решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь частью 4 
статьи 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03 «О пе
чатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государ
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркут
ской области, иной официальной информации», частью 3 статьи 3 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 90-03 «О сетевом издании, 
учреждаемом для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области, иной офици- 
альной информации», статьями 145 , 145 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

согласовать назначение Люстрицкого Дмитрия Георгиевича на 
должность главного редактора общественно-политической газеты «Об
ластная», сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой ин
формации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социаль
ной 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 изменения 
в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки семей, имеющих детей, 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).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/11-ЗС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

м* v f  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудин- 
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными образо
ваниями»

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 му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижне- 
удинский 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).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Ниж
неилимский район» и вновь образованными в его границах муниципаль
ными образованиями»

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 
«Нижнеилимский район» и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями» 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).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/13-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 72 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» во 2-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  8 апреля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/14-3C

82



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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 отдельные законы Иркутской области» во 2-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству 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 -  31 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VJ О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель 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 Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны 
земель 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 -  4 апреля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
4 статьи 32 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях 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 часть 4 статьи 32 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской об
ласти и почетных званиях 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 -  8 апреля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/17-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 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 -  1 апреля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и осу
ществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи
те их прав 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 измене
ния в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 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 -  1 апреля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/19-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных га
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут
ской области, обеспечения дополнительного образования детей в муници
пальных общеобразовательных организациях 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 нормативах обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 -  31 марта 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/20-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^7 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке согласования перечня имущества, подлежаще
го передаче, порядке направления согласованных предложений органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Ир
кутской области уполномоченному органу государственной власти Иркутской 
области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта 
Иркутской области о разграничении муниципального 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 изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке согласования перечня имущества, под
лежащего передаче, порядке направления согласованных предложений орга
нами местного самоуправления соответствующих муниципальных образова
ний Иркутской области уполномоченному органу государственной власти Ир
кутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового 
акта Иркутской области о разграничении 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 -  4 апреля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/21-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VF О проекте закона Иркутской области «о внесении изменений в закон
Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке согласования перечня 
имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных 
предложений органами местного самоуправления соответствующих муници
пальных образований Иркутской области уполномоченному органу государ
ственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для 
принятия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального 
имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «о внесении изменений в 
закон Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке согласования пе
речня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных 
предложений органами местного самоуправления соответствующих муници
пальных образований Иркутской области уполномоченному органу государ
ственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для 
принятия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального 
имущества», внесенный Думой Иркутского районного муниципального об
разования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/22-3C

90



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J  /  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием 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 проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образова
нием и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми» 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).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках за
ключенного Соглашения о реализации приоритетного национального проек
та «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории Ир
кутской области»

Заслушав и обсудив информацию Губернатора Иркутской области 
Левченко С.Г. по депутатскому запросу депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О ме
рах, направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории 
Иркутской области», руководствуясь статьей 30 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Губернатора Иркутской области 
Левченко С.Г. по депутатскому запросу депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О ме
рах, направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории 
Иркутской области».
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2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 984375-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» в части организации предоставления дополнительного образования 
детей в федеральных государственных образовательных организациях и 
частных организациях, реализующих дополнительные общеобразователь
ные программы для детей», внесенный Правительством Российской Феде
рации

Рассмотрев проект федерального закона № 984375-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» в части организации предоставления дополнительного образования 
детей в федеральных государственных образовательных организациях и 
частных организациях, реализующих дополнительные общеобразователь
ные программы для детей», внесенный Правительством Российской Феде
рации, 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 109 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 984375-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации» в части организации предоставления допол
нительного образования детей в федеральных государственных образова
тельных организациях и частных организациях, реализующих дополни
тельные общеобразовательные программы для детей», внесенный Прави
тельством Российской Федерации (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/25-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.03.2016 
№ 36/25-3C

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 984375-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части орга
низации предоставления дополнительного образования детей в федераль
ных государственных образовательных организациях и частных организа
циях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей», внесенный Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил про
ект федерального закона № 984375-6 «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части организа
ции предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для де
тей», внесенный Правительством Российской Федерации (далее -  проект 
федерального закона, законопроект).

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.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 6 и 
в часть 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», предоставив федеральным 
государственным органам право обеспечивать организацию предоставле
ния дополнительного образования детей в федеральных государственных 
образовательных организациях, а органам государственной власти субъек
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тов Российской Федерации -  право на предоставление государственной 
поддержки дополнительного образования детей в части финансового обес
печения предоставления дополнительного образования детей в частных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные про
граммы для детей.

Представляется, что принятие проекта федерального закона будет 
способствовать развитию системы дополнительного образования детей, 
повышению конкуренции и качества предоставляемых услуг в сфере до
полнительного образования и появлению новых методик и направлений 
обучения.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие данного законопроекта.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 933916-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса 
ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на 
территории Российской Федерации либо на территории других государств в 
период ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л.

Рассмотрев проект федерального закона № 933916-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса 
ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на 
территории Российской Федерации либо на территории других государств 
в период ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л., 
руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 933916-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 
(о предоставлении статуса ветерана боевых действий работникам МЧС РФ, 
выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на 
территории других государств в период ведения там боевых действий), 
внесенный членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации Воробьевым Ю.Л. (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/26-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.03.2016 
№ 36/26-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 933916-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса ветерана бое
вых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на территории 
Российской Федерации либо на территории других государств в период 

ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 933916-6 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении статуса вете
рана боевых действий работникам МЧС РФ, выполнявшим задачи на тер
ритории Российской Федерации либо на территории других государств в 
период ведения там боевых действий), внесенный членом Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л. 
(далее -  проект федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона.

Согласно пунктам «б» и «ж» части 1 статьи 72 Конституции Россий
ской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находится защита прав и свобод человека и граж
данина, социальная защита, включая социальное обеспечение.

Проектом федерального закона предлагается включить работников 
МЧС Российской Федерации в перечень лиц, относящихся к ветеранам бо
евых действий.

Полагаем, что внесение предложенных изменений в Федеральный 
закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» позволит наделить 
надлежащим правовым статусом работников МЧС Российской Федерации, 
выполнявших возложенные на них задачи в районах ведения боевых дей
ствий.
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Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 965567-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (о предоставлении права уполномочен
ному органу субъекта Российской Федерации в сфере социального обслу
живания передавать свои полномочия подведомственным организациям), 
внесенный Законодательным Собранием Республики Карелия

Рассмотрев проект федерального закона № 965567-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (о предоставлении права уполномочен
ному органу субъекта Российской Федерации в сфере социального обслу
живания передавать свои полномочия подведомственным организациям), 
внесенный Законодательным Собранием Республики Карелия, руковод
ствуясь 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 
№ 965567-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах со
циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (о предостав
лении права уполномоченному органу субъекта Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания передавать свои полномочия подведом
ственным организациям), внесенный Законодательным Собранием Респуб
лики Карелия (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/27-3C

100



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.03.2016 
№ 36/27-3C

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 965567-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (о предоставлении права уполномоченному орга

ну субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
передавать свои полномочия подведомственным организациям), внесен

ный Законодательным Собранием 
Республики Карелия

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 965567-6 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации» (о предоставлении права уполномоченному 
органу субъекта Российской Федерации в сфере социального обслужива
ния передавать свои полномочия подведомственным организациям), вне
сенный Законодательным Собранием Республики Карелия (далее -  проект 
федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на указанный проект федерального закона.

Пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
социальная защита, включая социальное обеспечение, отнесена к совмест
ному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Проектом федерального закона предлагаются изменения в Феде
ральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социально
го обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 442-ФЗ), предусматривающие по решению уполномоченного ор
гана субъекта Российской Федерации возможность осуществления полно
мочий по признанию граждан нуждающимися в социальном обслужива
нии, а также по составлению индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг организациями, находящимися в ведении уполномочен
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ного органа субъекта Российской Федерации, не являющимися поставщи
ками социальных услуг.

Данные изменения направлены на устранение проблемы, связанной с 
удаленностью соответствующих услуг (функций) для жителей муници
пальных образований субъектов Российской Федерации, проживающих на 
значительном удалении от административных центров таких субъектов 
Российской Федерации.

Проект федерального закона является актуальным для Иркутской 
области.

Представляется, что принятие проекта федерального закона позволит 
создать наиболее эффективный механизм реализации услуг в сфере соци
ального обслуживания.

Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Одновременно к проекту федерального закона имеется следующее 
предложение.

В целях организации в субъектах Российской Федерации оптималь
ной работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслу
живании, а также по составлению индивидуальной программы предостав
ления социальных услуг с привлечением подведомственных органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации организаций пред
лагается в предложении первом части 2 статьи 14 Федерального закона 
№ 442-ФЗ, вводимой проектом федерального закона, слова «, а также» за
менить словами «и (или)».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“ Х* Об утверждении заключения по результатам проведенной депутат
ской проверки по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и 
права на благоприятную окружающую среду граждан, в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, про
живающих по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая 
Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58

Рассмотрев заключение по результатам проведенной депутатской 
проверки по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и пра
ва на благоприятную окружающую среду граждан, в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, про
живающих по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая 
Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, руководствуясь статьями 47, 48 
Устава Иркутской области, статьей 32 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», Законом Иркутской области от 3 июля 2009 года № 48/14-оз «О депу
татской проверке в Иркутской области», Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам проведенной депутатской 

проверки по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и пра
ва на благоприятную окружающую среду граждан, в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, про
живающих по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Малая 
Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58 (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/28-3C

103

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.03.2016 
№ 36/28-3C

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенной депутатской проверки по факту грубого и 
массового нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружа
ющую среду граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из их числа, проживающих по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая,
д. 54, д. 56, д. 58

Основанием для проведения депутатской проверки послужило обра
щение Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Луки
на В.А. по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и права 
на благоприятную окружающую среду граждан, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее -  дети- 
сироты), проживающих по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
пос. Малая Топка (далее -  пос. Малая Топка), ул. Ключевая, д. 54, д. 56, 
Д- 58.

В обращении Уполномоченного по правам человека в Иркутской об
ласти Лукина В.А. говорится, что в ходе эксплуатации жилого фонда вы
явлен ряд грубых нарушений, допущенных при строительстве домов:

1. На водозаборном узле не установлены системы водоочистки. В ре
зультате в квартиры подается вода, не соответствующая СанПиН, о чем 
имеются официальные заключения экспертиз, проведенных Роспотребна
дзором Иркутской области.

2. Подвал дома 54 затоплен грунтовыми водами, о чем было заявлено 
представителям УК «Приморский», осуществляющей обслуживание ука
занных домов.

3. Не производится в должном объеме откачка ЖБО, в результате от
ходы жизнедеятельности попадают в окружающую среду, что неблагопри
ятно сказывается на экологии района. Также в непосредственной близости 
от источника загрязнений находится детская игровая площадка.

4. УК «Приморский» не были проверены и обслужены электрические 
системы отопления домов, в результате чего случился частичный выход из 
строя систем отопления. УК «Приморский», в чьи обязанности входит об
служивание домов, самоустраняется от обслуживания систем отопления, 
ссылаясь на застройщика (ООО «СтройГарант»).

С учетом изложенного постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 25.11.2015 № 31/31-3C была назначена депутатская
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проверка по факту грубого и массового нарушения жилищных прав и пра
ва на благоприятную окружающую среду детей-сирот, проживающих по 
адресу: пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, и сформирована 
специальная комиссия по проведению депутатской проверки в следующем 
составе:

- Бренюк Сергей Алексеевич -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, член фракции политической партии «Коммунистиче
ская партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании Иркут
ской области;

- Дикунов Эдуард Евгеньевич -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, член фракции Политической партии «Гражданская 
Платформа» в Законодательном Собрании Иркутской области;

- Ершов Дмитрий Михайлович -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, заместитель председателя комитета по собственности 
и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, член фракции политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» в Законодательном Собрании Иркутской области;

- Лабыгин Андрей Николаевич -  депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области, заместитель председателя Законодательного Со
брания Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, член 
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Иркутской области;

- Магдалинов Сергей Юрьевич -  депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области, заместитель председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, член фракции политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» в Законодательном Собрании Иркутской области;

- Матиенко Владимир Александрович -  депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель комиссии по Регламенту, де
путатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руково
дитель фракции Политической партии «Гражданская Платформа» в Зако
нодательном Собрании Иркутской области;

- Носенко Ольга Николаевна -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по собственности и экономиче
ской политике Законодательного Собрания Иркутской области, член фрак
ции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера
ции» в Законодательном Собрании Иркутской области;

- Синцова Ирина Александровна -  депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области, председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член 
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Иркутской области.
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С целью подтверждения фактов, обозначенных в обращении Упол
номоченного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А., 10 де
кабря 2015 года состоялось выездное заседание специальной комиссии по 
проведению депутатской проверки в пос. Малая Топка, ул. Ключевая, 
д. 54, д. 56, д. 58. В заседании приняли участие члены комиссии: Лабы- 
гин А.Н., Бренюк С.А., Дикунов Э.Е., Ершов Д.М., Магдалинов С.Ю., Но
сенко О.Н., Синцова И.А., советник Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области Бондарева Э.С., исполняющий обязанности министра 
имущественных отношений Иркутской области Курбатов А.Б., временно 
замещающая должность руководителя службы жилищного надзора Иркут
ской области Савинцева И.В., советник жилищного отдела министерства 
имущественных отношений Иркутской области Лобанова О.И., глава ад
министрации Уриковского муниципального образования Побереж
ный А.Е., исполнительный директор ООО «СтройГарант» Дурапов С.А., 
генеральный директор ООО УК «Приморский» Ушаков М.Б., главный ин
женер ООО УК «Приморский» Артамонов А.А.

На заседании специальной комиссии были избраны председатель ко
миссии по депутатской проверке -  Лабыгин А.Н. и секретарь комиссии по 
депутатской проверке -  Носенко О.Н.

По фактам нарушений комиссией в ходе выездного заседания уста
новлено следующее:

1. По вопросу качества воды, которая подается в квартиры и, по сло
вам заявителей, не соответствует СанПиН.

10 декабря 2015 года состоялось выездное заседание специальной 
комиссии по проведению депутатской проверки в пос. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58. Членами комиссии установлено следую
щее.

Водоснабжение жилых домов по адресу: пос. Малая Топка, ул. Клю
чевая, д. 54, д. 56, д. 58 предусмотрено от скважины.

При визуальном осмотре членами комиссии установлено, что в под
вале смонтирована система очистки воды с устройством накопительных 
емкостей, фильтра очистки от механических примесей, установки обезза
раживания воды и насоса, повышающего давление. С целью определения 
качества воды представителю застройщика (Дурапов С.А.) было рекомен
довано сделать заборы воды для проведения лабораторных исследований в 
аккредитованной организации.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 689 от 
18 декабря 2015 года, проведенных аккредитованной организацией -  отде
лением по контролю качества питьевой воды Центральной аналитической 
лаборатории контроля качества воды МУП «Водоканал» г. Иркутска, 
представленным застройщиком, проба воды соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1075-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водо
снабжения. Санитарная охрана источников».
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Однако при повторных выездах 4 февраля и 8 февраля 2016 года ви
зуально комиссией было отмечено, что жильцам поступает вода ненадле
жащего качества.

2. По вопросу затопления грунтовыми водами подвала дома 54. При 
осмотре членами комиссии подвала дома 54 затопление грунтовыми вода
ми не обнаружено.

3. Жалобы жителей на то, что в должном объеме не производится от
качка жидких бытовых отходов, в результате чего отходы жизнедеятельно
сти попадают в окружающую среду, что неблагоприятно сказывается на 
экологии района, не нашли своего подтверждения, так как в момент вы
ездного заседания на территории пос. Малая Топка в соответствии с по
становлением главы администрации Уриковского муниципального образо
вания от 18 ноября 2015 года № 1618 был введен режим функционирова
ния «чрезвычайная ситуация биолого-социального характера». Выгребная 
емкость, предусмотренная для отвода сточных вод, не была переполнена.

Однако при повторном осмотре 4 февраля и 8 февраля 2016 года бы
ло установлено, что откачка ЖБО производится недолжным образом и не в 
полном объеме, что привело к переполнению выгребной емкости и попа
данию сточных вод в окружающую среду.

4. Факт выхода из строя системы отопления не нашел своего под
тверждения. На момент выездной проверки в квартирах (выбранных слу
чайно -  6, 15, 20) было тепло, температурный режим не нарушен.

Таким образом, такие факты, как затопление грунтовыми водами 
подвала дома 54 и выход из строя системы отопления, не нашли своего 
подтверждения.

Вместе с тем членами комиссии подтверждаются факты ненадлежа
щего качества воды, которая поступает жильцам (детям-сиротам), а также 
нерегулярной санитарной откачки и очистки выгребных ям.

Таким образом, следует констатировать, что не все факты грубого и 
массового нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружа
ющую среду детей-сирот, проживающих по адресу: пос. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, изложенные в предложении Уполномо
ченного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А., нашли свое 
подтверждение.

Дополнительно в момент проведения депутатской проверки комис
сией выявлены следующие факты, которые, с точки зрения членов комис
сии, являются следствием строительных дефектов, а именно:

- лестница в подъезде является небезопасной в связи с отсутствием 
подступенек;

- имеются недостатки в работе системы вентиляции;
- промерзание оконно-балконных конструкций;
- наличие в квартирах плесневелых темных пятен на стенах.
По мнению членов комиссии, причинами и обстоятельствами фактов 

грубого и массового нарушения жилищных прав и права на благоприятную 
окружающую среду детей-сирот, проживающих по адресу: пос. Малая
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Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, изложенных в предложении Упол
номоченного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А., по
служило то, что министерством имущественных отношений Иркутской 
области как уполномоченным органом, осуществляющим формирование и 
управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот:

1) неудачно выбрано место для проживания детей-сирот в пос. Ма
лая Топка, о чем свидетельствует отсутствие инфраструктуры центрально
го водоснабжения и водоотведения, а также системы центрального отопле
ния. Указанное обстоятельство в дальнейшем может иметь долгосрочные 
отрицательные последствия, в данном случае -  это удорожание оплаты за 
услуги ЖКХ и электроэнергию;

2) не осуществлялся надлежащий контроль за качеством строящегося 
жилья для детей-сирот, соблюдением требований технических регламен
тов, проектной документации, иных специальных документов;

3) не организовано оказание жилищно-коммунальных услуг надле
жащего качества (несвоевременное техническое обслуживание установ
ленных систем водоснабжения, нерегулярная санитарная откачка и очистка 
выгребных ям).

В целях устранения причин и обстоятельств, послуживших основа
нием для проведения депутатской проверки, комиссия рекомендует:

1. Министерству имущественных отношений Иркутской области как 
государственному органу исполнительной власти Иркутской области, 
осуществляющему от имени Иркутской области управление специализи
рованным жилищным фондом Иркутской области для детей-сирот, обес
печить:

- предоставление детям-сиротам, с которыми заключены договоры 
найма жилых помещений, расположенных по адресу: пос. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, качественных коммунальных услуг: подача 
потребителям (детям-сиротам) воды надлежащего качества и регулярная 
санитарная откачка и очистка выгребных ям;

- устранение выявленных строительных недостатков на данных объ
ектах в установленном законодательством порядке.

2. Правительству Иркутской области:
- при формировании специализированного жилищного фонда для де

тей-сирот исходить из обязательности обеспечения жилых помещений 
центральными инженерными системами (освещение, отопление, водо
снабжение, водоотведение и др.), которые должны соответствовать требо
ваниям санитарно-эпидемиологической безопасности;

- при формировании специализированного жилищного фонда для де
тей-сирот избегать предоставления большому количеству детей-сирот жи
лых помещений в одном доме, поскольку это не способствует их успешной 
социализации.

Внедрение практики обеспечения жилыми помещениями, преду
сматривающее проживание данной категории лиц в обычной социальной 
среде, напротив, способно оказать благоприятное воздействие на их адап-
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тацию к самостоятельной жизни, сформировать положительный социаль
ный опыт;

- осуществлять действенный контроль на всех этапах строительства 
жилых помещений для детей-сирот, начиная с проектирования и до мо
мента ввода жилья в эксплуатацию, в том числе путем межведомственного 
взаимодействия между министерством имущественных отношений Иркут
ской области, службой государственного строительного надзора Иркут
ской области, службой государственного жилищного надзора Иркутской 
области, службой архитектуры Иркутской области;

- тесно взаимодействовать с саморегулируемыми организациями, 
членами которых будут являться застройщики, по соблюдению последни
ми требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации 
строительства, требований стандартов саморегулируемых организаций и 
правил саморегулирования.

Председатель 
комиссии по проведению 

депутатской проверки 
А.Н. Лабыгин

Секретарь 
комиссии по проведению 

депутатской проверки
О.Н. Носенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Саидовой О.В. (КПРФ) к Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О регулировании численности объектов животного мира»

Заслушав и обсудив информацию службы по охране и использова
нию животного мира Иркутской области по депутатскому запросу депута
та Законодательного Собрания Иркутской области Саидовой О.В. (КПРФ) 
к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О регулировании чис
ленности объектов животного мира», руководствуясь статьей 30 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Со
брании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию службы по охране и использо
ванию животного мира Иркутской области по депутатскому запросу депу
тата Законодательного Собрания Иркутской области Саидовой О.В. 
(КПРФ) к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О регулирова
нии численности объектов животного мира».

2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/29-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Иркутской области Круглова В.К.

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла
сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Круглова В.К. 
о сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Круглова Виктора Кузьмича, избранного по изби
рательному округу № 16, с 18 марта 2016 года на основании его письмен
ного заявления о сложении депутатских полномочий.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016 
№ 36/30-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Лобанова А.Ю. (8 изб. окр.) к первому заместителю Губерна
тора Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области 
Битарову А.С. «Об обеспечении эксплуатации сетей водоснабжения и водо
отведения в Шелеховском районе»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Лобанова А.Ю. (8 изб. окр.) к первому заместителю Губерна
тора Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области 
Битарову А.С., руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Лобанова А.Ю. (8 изб. окр.) к первому заместителю Губерна
тора Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской обла
сти Битарову А.С. «Об обеспечении эксплуатации сетей водоснабжения и 
водоотведения в Шелеховском районе» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
16.03.2016
№ 36/31-ЗС
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