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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  О внесении изменений в областную государственную социальную 
программу «Молодым семьям -  доступное жилье» на 2005 -  2019 годы

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области 
Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить изменения в областную государственную социальную 
программу «Молодым семьям -  доступное жилье» на 2005 -  2019 годы 
(прилагаются).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013
№ 5Э/57-ЗС
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Утверждены
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/57-30

ИЗМЕНЕНИЯ

в областную государственную социальную программу «Молодым семьям -
доступное жилье» на 2005 -  2019 годы

Внести в областную государственную социальную программу 
«Молодым семьям -  доступное жилье» на 2005 -  2019 годы,
утвержденную постановлением Законодательного собрания Иркутской 
области от 16.03.2005 № 7/26-ЗС (далее -  Программа) (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 7, т. 2; 2006, № 
21, т. 1; 2007, № 34, т. 4, № 36, т. 2; 2008, № 42, № 45, т. 3; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 2; 2009, № 
15; 2010, № 26; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 43, № 49), следующие 
изменения:

1. В строке 11 «Объемы финансирования Программы (с 
расшифровкой по годам и источникам)» паспорта Программы:

1) в абзаце девятнадцатом после слов «финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»;

2) абзац двадцатый признать утратившим силу.
2. В текстовой части Программы:
1) в абзаце восемнадцатом раздела 3 «Объемы и источники 

финансовых затрат»:
после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период»;
второе предложение исключить;
2) в разделе 4 «Механизм реализации Программы и система 

организации контроля за исполнением»:
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:»;
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в подпункте «б» слово «семья» заменить словами «молодая семья»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
формирует списки молодых семей -  участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, порядок 
формирования и форма которых определяются министерством по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи -  
участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, имеющие трех и более детей.»; 

в подпункте «д» пункта 2:
после слова «формирование» дополнить словами «и утверждение»; 
дополнить словами «; утверждение списков молодых семей -  

претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. Порядок внесения изменений в указанные списки 
утверждается министерством по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»; 

в подпункте «б» пункта 6: 
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания: 
«Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
производится в соответствии с настоящим пунктом исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

м* О депутатском запросе группы депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф. «Об обеспечении интересов населения Иркутской области 
в связи со строительством Богучанской ГЭС»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по 
депутатскому запросу группы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об 
обеспечении интересов населения Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС», руководствуясь статьей 15 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской 
области по данному депутатскому запросу.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области 
продолжить работу над депутатским запросом и рассмотреть данный 
вопрос на заседании Законодательного Собрания Иркутской области в 
июне 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013 
№ 53/58-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации поправки к проекту федерального закона 
№ 192804-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации, статьями 103 -  106 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, статьями 106, 107 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 192804-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

2. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы поправку к 
проекту федерального закона № 192804-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (прилагается).

3. Направить данное постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.
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4. Поручить представлять данную законодательную инициативу в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от Иркутской области Романову Антону Васильевичу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013
№ 53/59-ЭС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/59-ЭС

ПОПРАВКА

к проекту Федерального закона № 192804-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

№
п/п

Текст, к которому 
предлагается поправка

Автор поправки Содержание поправки Новая редакция текста проекта 
федерального закона с 

предлагаемой поправкой

Обоснование поправки

1 Абзац седьмой пункта 1 
статьи 1:
«До представления 
кандидатов Президенту 
Российской Федерации 
политическая партия 
обязана провести 
консультации с 
политическими 
партиями, не имеющими 
права в соответствии с 
положениями настоящей 
статьи представлять

Законодательное
Собрание
Иркутской
области

Последнее
предложение после 
слова «Порядок» 
дополнить словами «и 
срок»

Абзац седьмой пункта 1 статьи 1: 
«До представления кандидатов 
Президенту Российской 
Федерации политическая 
партия обязана провести 
консультации с политическими 
партиями, не имеющими права 
в соответствии с положениями 
настоящей статьи представлять 
Президенту Российской 
Федерации кандидатуры для 
выдвижения на должность 
высшего должностного лица

Представляется 
целесообразным 
определить в проекте 
федерального закона 
возможность 
установления законом 
субъекта Российской 
Федерации не только 
порядка, но и срока 
проведения
консультаций с 
политическими 
партиями, не

10



Президенту Российской 
Федерации кандидатуры 
для выдвижения на 
должность высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации) и
зарегистрировавшими 
свое региональное
отделение в
соответствующем 
субъекте Российской 
Федерации. Порядок 
проведения таких
консультаций 
определяется законом 
субъекта Российской 
Федерации.»

11

субъекта Российской
Федерации (руководителя 
высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской
Федерации) и
зарегистрировавшими свое 
региональное отделение в 
соответствующем субъекте Рос
сийской Федерации. Порядок и 
срок проведения таких 
консультаций определяется 
законом субъекта Российской 
Федерации.»

имеющими права в 
соответствии с
положениями 
настоящей статьи
представлять 
Президенту 
Российской 
Федерации
кандидатуры для 
выдвижения на
должность высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации 
(руководителя 
высшего
исполнительного
органа
государственной 
власти субъекта
Российской 
Федерации) и
зарегистрировавшими 
свое региональное 
отделение в
соответствующем 
субъекте Российской 
Федерации___________



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 О Положении «О проведении областного конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2013 году»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2013 году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также размещению на 
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013
№ 53/60-30
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Утверждено
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/60-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2013 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Иркутской области в 2013 году (далее -  
конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание 
Иркутской области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов
муниципальных образований Иркутской области городских и сельских 
поселений, муниципальных районов, городских округов (далее -  
представительные органы муниципальных образований Иркутской области).

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится в целях:
1) повышения роли представительных органов муниципальных

образований Иркутской области в реализации реформы местного
самоуправления;

2) повышения эффективности работы представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области;

3) определения представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области, добившихся наилучших результатов в 
работе, и их поощрения;
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4) распространения положительного опыта работы среди 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области.

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5. Участие представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области в конкурсе является добровольным.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Квалифицированное правотворчество»;
2) «Реализация эффективной политики социально-экономического 

развития муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль и работа с населением»;
4) «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании»;
5) «Гласность и открытость (публичность) представительного органа».
7. Участие в конкурсе представительного органа муниципального 

образования Иркутской области должно быть заявлено не менее чем в двух 
номинациях, одна из которых «Квалифицированное правотворчество», 
другая (другие) -  по выбору представительного органа муниципального 
образования Иркутской области.

8. По итогам конкурса в каждой номинации определяются два 
победителя:

1) представительный орган городского или сельского поселения;
2) представительный орган муниципального района или городского 

округа.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

9. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной 
комиссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской 
области.

10. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до 
31 декабря 2013 года и утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

11. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) формирует экспертные группы по номинациям из числа членов 

конкурсной комиссии;
3) определяет единый порядок рассмотрения документов;
4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
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5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 
информации;

6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.

12. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению 

экспертизы поступивших документов (заполнение экспертных листов).
13. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует большинство от установленного числа членов конкурсной 
комиссии.

14. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
и оформляются протоколами, подписываемыми председателем конкурсной 
комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному 
голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим.

15. Представительные органы муниципальных образований Иркутской 
области, желающие принять участие в конкурсе, представляют в 
Законодательное Собрание Иркутской области с 1 января по 1 марта 
2014 года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника 
конкурса (приложение 1);

2) решение (постановление) представительного органа муниципального 
образования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении 
материалов, характеризующих работу представительного органа 
муниципального образования Иркутской области за 2013 год;

3) материалы, характеризующие работу представительного органа 
муниципального образования Иркутской области за 2013 год, 
подготовленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, 
предусмотренными разделом V настоящего Положения (объем до 10 листов 
по каждой номинации, формат А4, шрифт Тнпез Ыеш Котап, кегль 14 
пунктов).

Представленные материалы должны содержать информацию, 
указанную в разделе V настоящего Положения, по обязательной и иным 
избранным номинациям, причем информация должна быть изложена 
последовательно в порядке, указанном в данном разделе. В случае отсутствия 
по тому или иному пункту или подпункту информации в материалах 
указывается: «информация отсутствует», или «работа не проводилась», или 
«мероприятия не планировались».

В материалах должно быть описание деятельности представительного 
органа муниципального образования Иркутской области по обозначенной 
номинации, показана роль депутатов в достижении полученных результатов
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и представлены конечные результаты (заполненная таблица подсчета 
баллов по номинации конкурса).

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях и 
(или) мероприятиях, проводившихся или происходивших в муниципальных 
образованиях, в которых представительный орган муниципального 
образования Иркутской области участия не принимал.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, 
представляются на конкурс на бумажных и электронных носителях.

17. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 15 
настоящего Положения, могут быть представлены дополнительные 
материалы в виде схем, таблиц, методических материалов, фотографий, 
аудио- и видеоматериалов и т.п.

18. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкурса 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявления 
недостоверности сведений, указанных в представленных документах.

19. Конкурс, на который подана только одна заявка в определенной 
номинации, признается несостоявшимся в данной номинации.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20. Оценка деятельности представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в номинации «Квалифицированное 
правотворчество» производится по следующим критериям:

1) эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с органами прокуратуры 
Иркутской области по принятию муниципальных нормативных правовых 
актов (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 
2013 год; количество протестов и представлений прокурора в отношении 
муниципальных правовых актов, по результатам рассмотрения которых были 
внесены изменения в муниципальные правовые акты, количество требований 
прокурора об устранении выявленных в муниципальных правовых актах 
коррупциогенных факторов за 2013 год; удельный вес муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые внесены акты прокурорского 
реагирования, от общего количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год);

2) эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
выявлению коррупциогенных факторов (количество принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год; количество 
муниципальных нормативных правовых актов с выявленными 
коррупциогенными факторами на основании заключений Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области за
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2013 год; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов с 
выявленными коррупциогенными факторами от общего количества 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год);

3) эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 
приведению уставов муниципальных образований Иркутской области и (или) 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
требованиями действующего законодательства и исполнению Закона 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области» (количество принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2013 год; количество вынесенных решений о государственной 
регистрации устава муниципального образования Иркутской области и (или) 
муниципального нормативного правового акта в связи с изменениями 
федерального и областного законодательства за 2013 год; удельный вес 
вынесенных решений о государственной регистрации устава 
муниципального образования Иркутской области и (или) муниципального 
нормативного правового акта в связи с изменениями федерального и 
областного законодательства от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год);

4) эффективность взаимодействия представительного органа
муниципального образования Иркутской области с Правительством 
Иркутской области по выявлению в муниципальных нормативных правовых 
актах противоречий федеральному и областному законодательству 
(количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 
год; количество муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 
которых выявлены противоречия федеральному и областному 
законодательству, за 2013 год; удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, в отношении которых выявлены противоречия 
федеральному и областному законодательству, от общего количества 
принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год);

5) эффективность взаимодействия представительного органа
муниципального образования Иркутской области с Законодательным
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициатив от 
муниципального образования Иркутской области (количество внесенных 
законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области 
за 2013 год; количество принятых законодательных инициатив
Законодательным Собранием Иркутской области за 2013 год; удельный вес 
принятых законодательных инициатив Законодательным Собранием 
Иркутской области от общего количества внесенных законодательных 
инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 2013 год);

6) эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с судами по признанию
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муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично (количество принятых муниципальных нормативных правовых 
актов за 2013 год; количество вступивших в законную силу решений суда о 
признании муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2013 
году, недействующими полностью или частично; удельный вес 
муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых 
вступили в законную силу решения суда о признании муниципальных 
нормативных правовых актов недействующими полностью или частично, от 
общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов 
за 2013 год).

21. Оценка деятельности представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в номинации «Реализация эффективной 
политики социально-экономического развития муниципального 
образования» производится по следующим критериям:

1) мероприятия, организованные представительным органом 
муниципального образования Иркутской области, по координации действий 
и контролю за ходом реализации программы социально-экономического 
развития соответствующего муниципального образования Иркутской области 
(рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на заседании 
представительного органа; организационная работа по привлечению 
дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения указанной 
программы; другие мероприятия);

2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда (наличие программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда; совместная работа с организациями, 
органами исполнительной власти, в том числе с органами службы занятости, 
по организации занятости и самозанятости граждан; работа по снижению 
уровня безработицы, в том числе работа с населением по организации 
общественных работ; другие мероприятия);

3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства (наличие программы по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства; работа с населением по информированию о 
возможных формах поддержки малого и среднего предпринимательства; 
динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за
2012 и 2013 годы в сравнении; темп роста бюджетной поддержки 
мероприятий муниципальной целевой программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства за 2012 и 2013 годы в сравнении; темп роста 
доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике муниципального образования Иркутской 
области за 2012 и 2013 годы в сравнении);

4) меры, принимаемые представительным органом муниципального 
образования Иркутской области по повышению качества муниципальных 
услуг, оказываемых населению;
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5) меры по созданию дополнительных условий для развития 
территории:

а) мероприятия, организованные по инициативе либо с участием 
представительного органа муниципального образования Иркутской области, 
направленные на продолжение работы по подготовке, согласованию и 
принятию необходимых документов территориального планирования;

6) мероприятия, направленные на создание условий для 
индивидуального жилищного строительства, для строительства 
многоквартирных домов, с указанием площади земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 2012 и 2013 годах в сравнении.

22. Оценка деятельности представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в номинации «Эффективный парламентский 
контроль и работа с населением» производится по следующим критериям:

1) работа представительного органа муниципального образования
Иркутской области по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения (рассмотрение 
вопросов, связанных с исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; проработка вопросов, связанных с
обеспечением ресурсами полномочий по решению вопросов местного 
значения; другие формы работы);

2) работа представительного органа муниципального образования
Иркутской области по контролю за исполнительными органами местного 
самоуправления и должностными лицами указанных органов по вопросам, 
связанным с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
населения (предоставление многодетным семьям земельных участков для 
строительства жилья, контроль за ходом реализации муниципальных
программ по поддержке молодых семей и другое);

3) работа контрольного органа муниципального образования
Иркутской области (контроль за исполнением местного бюджета,
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении; контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности);

4) работа с населением (информированность населения о деятельности 
органов местного самоуправления; работа по обращениям, предложениям, 
письмам и жалобам граждан; работа депутатов представительного органа 
муниципального образования Иркутской области по приему избирателей по 
месту жительства; отчеты депутатов в округе; работа по наказам 
избирателей; другие формы работы).

23. Оценка деятельности представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в номинации «Развитие гражданского

19



общества в муниципальном образовании» производится по следующим 
критериям:

1) наличие действующей муниципальной целевой программы, 
направленной на поддержку и развитие институтов гражданского общества в 
муниципальном образовании, конституционных основ российского 
государства, степень ее реализации:

а) обеспечение комплексного и системного подхода в решении вопроса 
формирования и пропаганды ценностей гражданского общества, в том 
числе достижение высокого уровня самоорганизации и саморегуляции 
общества, обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня 
гражданской культуры, развитие демократических институтов;

б) наличие в программе мер, направленных на развитие и поддержку
общественного самоуправления граждан с использованием следующих 
механизмов: собраний, сходов, конференций граждан по вопросам
организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления (ТОС); общественных советов, советов микрорайонов, 
дворов, домов, иных институтов общественного самоуправления, 
создаваемых для решения социально значимых для населения вопросов: 
благоустройство территории, профилактика правонарушений, организация 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, организация 
благотворительных акций; товариществ собственников жилья (ТСЖ), 
жилищных кооперативов и т.п.;

в) наличие в программе мер, направленных на развитие и поддержку 
добровольчества, волонтерства, деятельности Общественных советов при 
представительных органах местного самоуправления муниципальных 
образований;

г) ресурсное обеспечение программы: сумма средств, освоенных в
2013 году на реализацию программы, в том числе в расчете на одного 
жителя муниципального образования, а также сумма средств, привлеченных 
дополнительно из внебюджетных источников;

д) контроль за ходом реализации программы, результативность 
принятых решений (рассмотрение вопросов на заседании Думы, органов 
общественного самоуправления, обращения в органы государственной 
власти и другие мероприятия);

е) эффективность реализации программы в 2013 году (анализ 
полученных результатов в сравнении с запланированными);

2) взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 
организациями, в том числе получателями областной государственной 
поддержки, выполняющими социально ориентированные функции в 
муниципальном образовании:

а) работа с группами повышенного социального риска, нуждающимися 
в особой социальной заботе и социальной опеке, поддержка социально 
незащищенных категорий населения, в том числе людей с ограниченными
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возможностями здоровья, ветеранов, пожилых людей, малоимущих, детей 
группы риска;

б) защита семьи, материнства, детства и отцовства, реализация 
женских инициатив по защите прав женщин;

в) развитие молодежного движения и молодежных организаций, в том 
числе политических, поддержка инициатив, направленных на организацию 
добровольческого труда молодежи, профилактику негативных явлений в 
молодежной среде, активное участие молодежи в жизни муниципального 
сообщества;

г) оказание юридической и правозащитной помощи населению;
д) направления деятельности, связанные с поддержанием физического 

и психического здоровья граждан;
е) работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию;
ж) взаимодействие с экологическими и природоохранными 

организациями, экологическое воспитание;
з) меры, предпринимаемые представительным органом 

муниципального образования Иркутской области по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761, и Стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы в 
Иркутской области, одобренной распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 25 декабря 2012 года № 163-р:

а) организация мероприятий, акций, тренингов, социальных проектов, 
иных мероприятий с участием депутатов представительного органа 
муниципального образования Иркутской области, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни среди детей;

б) организация профилактических мероприятий, направленных на 
снижение правонарушений в детской среде, в том числе правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

в) реализация дополнительных мер поддержки семей с детьми, в том 
числе за счет развития и поддержки сектора профильных некоммерческих 
организаций, оказывающих социально значимые услуги для детей, 
взаимодействия с коммерческими организациями по внедрению и развитию 
соответствующих механизмов социального партнерства;

г) эффективность принимаемых мер по обеспечению качественного и 
доступного дошкольного образования (обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных учреждениях в 2012 и 2013 годах в сравнении, 
средняя заработная плата работников дошкольных образовательных 
учреждений в 2012 и 2013 годах в сравнении);

4) меры, предпринимаемые представительным органом 
муниципального образования Иркутской области в сфере правового 
просвещения и повышения уровня общей правовой культуры граждан:
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а) своевременное информирование граждан о планируемых решениях 
государственных органов и органов местного самоуправления и разъяснение 
целей принятия этих решений;

б) разъяснительная работа среди населения по адекватному 
пониманию гражданами своих интересов, условий и обстоятельств их 
жизни;

в) создание условий, способствующих активному и компетентному 
участию граждан в различных видах практической деятельности, в том числе 
участию в общественных объединениях и движениях;

г) содействие правовой, профессиональной, социальной, политической, 
культурной ориентации граждан;

д) формирование общественного мнения по тому или иному 
актуальному вопросу.

24. Оценка деятельности представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в номинации «Гласность и открытость 
(публичность) представительного органа» производится по следующим 
критериям:

1) является ли представительный орган учредителем (соучредителем) 
муниципальных СМИ, имеется ли соглашение с информационными 
агентствами по освещению деятельности представительного органа, 
депутатов Думы;

2) освещение деятельности представительного органа, депутатов Думы 
в СМИ (количество изданных публикаций, радио- и телепередач о 
деятельности представительного органа и депутатов Думы, их полнота и 
содержательность, мнения и отзывы граждан, общественных организаций и 
другое в течение 2013 года);

3) освещение деятельности представительного органа, депутатов Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (наличие 
официального сайта, или раздела на официальном сайте администрации 
муниципального образования, или информации на официальном портале 
Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп, своевременное 
размещение и обновление информации, полнота размещенной информации, 
интерфейс сайта).

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

25. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной 
комиссией не позднее 20 марта 2014 года.

26. Победителями конкурса признаются представительные органы 
муниципального образования Иркутской области, набравшие наибольшее 
количество баллов, подсчет которых осуществляется в соответствии с 
таблицами (приложение 2).
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27. Победители конкурса награждаются Благодарностью председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области и ценными подарками.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 
обстановке на апрельском заседании Законодательного Собрания Иркутской 
области.

28. Конкурсная комиссия может принять решение о представлении 
отдельных участников конкурса, не занявших призовые места, к 
награждению Благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области.

29. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической 
газете «Областная» и размещаются на официальном сайте Законодательного 
Собрания Иркутской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

30. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются 
участникам конкурса и могут быть использованы Законодательным 
Собранием Иркутской области в своей деятельности.
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Приложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Законодательное Собрание 
Иркутской области, каб. 419

На областной конкурс 
на лучшую организацию работы 
представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области (далее -  конкурс)

ЗАЯВКА

(полное название представительного органа муниципального 
образования Иркутской области)

прошу допустить к участию в конкурсе в номинациях:

Номинация Участие
(указать)

1. «Квалифицированное правотворчество» (обязательная)
2. «Реализация эффективной политики социально- 

экономического развития муниципального образования» 
(по выбору)

3. «Эффективный парламентский контроль и работа с 
населением» (по выбору)

4. «Развитие гражданского общества в муниципальном 
образовании» (по выбору)

5. «Гласность и открытость (публичность) представительного 
органа»

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и 
конкурсные материалы в соответствии с Положением о конкурсе:
___________  (перечислить).

Общее количество страниц с приложениями _____ (учитываются все
страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя представительного 
органа муниципального образования 
Иркутской области

Дата Подпись
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Номинации: 1) «Квалифицированное правотворчество» (обязательная); 
2)_________________________________________________ ____

Тип муниципального образования Иркутской области:_______________

(городской округ или муниципальный район)

(городское или сельское поселение)

I. Общая информация о муниципальном образовании 
Иркутской области -  участнике конкурса

1 Полное наименование муниципального 
образования Иркутской области (в 
соответствии с уставом)

2 Численность населения муниципального 
образования Иркутской области по данным 
на 01.01.2014

3 Количество и перечень исполняемых 
(реализуемых) муниципальным образовани
ем Иркутской области вопросов местного 
значения

4 Ф.И.О. главы муниципального образования 
Иркутской области

5 Контактная информация:
5.1 Почтовый адрес (с указанием индекса)
5.2 Телефон/факс (с указанием федерального 

кода населенного пункта)
5.3 Адрес электронной почты
5.4 Адрес интернет-сайта муниципального 

образования Иркутской области
6 Исполнитель, ответственный за подготовку 

документов на конкурс (Ф.И.О., должность)
6.1 Телефон/факс ответственного исполнителя 

(с указанием федерального кода населенного 
пункта)

6.2 Адрес электронной почты ответственного 
исполнителя
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II. Сведения о представительном органе муниципального образования 
Иркутской области -  участнике конкурса

7 Полное наименование представительного 
органа в соответствии с уставом муници
пального образования Иркутской области

8 Ф.И.О. председателя представительного 
органа

8.1 Деятельность председателя представитель
ного органа на постоянной основе (на 
непостоянной основе)

9 Дата избрания действующего состава 
представительного органа и срок полно
мочий (лет)

10 Количество депутатов, входящих в состав 
представительного органа в соответствии с 
уставом муниципального образования 
Иркутской области, в том числе:

10.1 - работающие на постоянной основе 
(с указанием конкретных должностей)

10.2 - депутаты, входившие в состав предста
вительного органа предыдущего созыва 
(количество человек)

11 Наименование депутатских фракций, групп 
(при наличии) с указанием численности 
депутатов (количество человек)

12 Количество постоянных комиссий (коми
тетов и пр.) представительного органа 
(перечислить)

13 Наличие сформированных представитель
ным органом муниципального образования 
Иркутской области структур:
- антикоррупционной комиссии;
- контрольного органа

14 Информационная открытость представи
тельного органа:
- наличие собственного сайта представи
тельного органа;
- другие формы донесения информации до 
населения
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Приложение 2

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№
п/п Критерии и их показатели

Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1. Эффективность взаимодействия представительного органа 

муниципального образования Иркутской области с органами 
прокуратуры Иркутской области по принятию 
муниципальных нормативных правовых актов:
- количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год;
- количество протестов и представлений прокурора в 
отношении муниципальных правовых актов, по результатам 
рассмотрения которых были внесены изменения в 
муниципальные правовые акты, количество требований 
прокурора об устранении выявленных в муниципальных 
правовых актах корупциогенных факторов за 2013 год;
- удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, на которые внесены акты прокурорского 
реагирования, от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год 
(%)

2. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области по выявлению 
коррупциогенных факторов:
- количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год;
- количество муниципальных нормативных правовых актов с 
выявленными коррупциогенными факторами на основании 
заключений Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области за 2013 год;
- удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов с выявленными коррупциогенными факторами от 
общего количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год (%)
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3. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области по приведению уставов 
муниципальных образований Иркутской области и (или) 
муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с требованиями действующего 
законодательства и исполнению Закона Иркутской области 
от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области»:
- количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год;
- количество вынесенных решений о государственной 
регистрации устава муниципального образования Иркутской 
области и (или) муниципального нормативного правового 
акта в связи с изменениями федерального 
и областного законодательства за 2013 год;
- удельный вес вынесенных решений о государственной 
регистрации устава муниципального образования Иркутской 
области и (или) муниципального нормативного правового 
акта в связи с изменениями федерального и областного 
законодательства от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год 
(%)

4. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с 
Правительством Иркутской области по выявлению в 
муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий
федеральному и областному законодательству:
- количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год;
- количество муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении которых выявлены противоречия 
федеральному и областному законодательству, за 2013 год;
- удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, в отношении которых выявлены противоречия 
федеральному и областному законодательству, от общего 
количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год (%)
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5. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с 
Законодательным Собранием Иркутской области по 
внесению законодательных инициатив от муниципального 
образования Иркутской области:
- количество внесенных законодательных инициатив в 
Законодательное Собрание Иркутской области за 2013 год;

количество принятых законодательных инициатив 
Законодательным Собранием Иркутской области за 2013 
год;
- удельный вес принятых законодательных инициатив 
Законодательным Собранием Иркутской области от общего 
количества внесенных законодательных инициатив в 
Законодательное Собрание Иркутской области за 2013 год 
(%)

6. Эффективность взаимодействия представительного органа 
муниципального образования Иркутской области с судами 
по признанию муниципальных нормативных правовых актов 
недействующими полностью или частично:
- количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год;
- количество вступивших в законную силу решений суда о 
признании муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в 2013 году, недействующими полностью или 
частично;
- удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, в отношении которых вступили в законную силу 
решения суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов недействующими полностью или частично, 
от общего количества принятых муниципальных 
нормативных правовых актов за 2013 год (%)
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  30)
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2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п Критерии и их показатели

Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1. Мероприятия, организованные представительным органом 

муниципального образования Иркутской области, по 
координации действий и контролю за ходом реализации 
программы социально-экономического развития 
соответствующего муниципального образования Иркутской 
области:
- рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной 
программы на заседании представительного органа;
- организационная работа по привлечению дополнительных 
ресурсов, необходимых для выполнения 
указанной программы;
- другие мероприятия

2. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда:
- наличие программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда;

совместная работа с организациями, органами 
исполнительной власти, в том числе с органами службы 
занятости, по организации занятости и 
самозанятости граждан;
- работа по снижению уровня безработицы, в том числе 
работа с населением по организации общественных работ;
- другие мероприятия
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3. Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства:
- наличие программы по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства;
- работа с населением по информированию о возможных 
формах поддержки малого и среднего предпринимательства;
- динамика развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2012 и 2013 годы в сравнении (%);

темп роста бюджетной поддержки мероприятий 
муниципальной целевой программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства за 2012 и 2013 годы в срав
нении (%);

темп роста доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей численности занятых в 
экономике муниципального образования Иркутской области 
за 2012 и 2013 годы в сравнении (%)

4. Меры, принимаемые представительным органом 
муниципального образования Иркутской области по 
повышению качества муниципальных услуг, оказываемых 
населению

5. Меры по созданию дополнительных условий для развития 
территории:
а) мероприятия, организованные по инициативе либо с 
участием представительного органа муниципального 
образования Иркутской области, направленные на 
продолжение работы по подготовке, согласованию и 
принятию необходимых документов территориального 
планирования;
б) мероприятия, направленные на создание условий для 
индивидуального жилищного строительства, для 
строительства многоквартирных домов, с указанием 
площади земельных участков, предоставленных для 
строительства, в 2012 и 2013 годах в сравнении
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  25)
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3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ И 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ»

№
п/п Критерии и их показатели

Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1. Работа представительного органа муниципального 

образования Иркутской области по контролю за 
исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения:
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;
- проработка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами 
полномочий по решению вопросов местного значения;
- другие формы работы

2. Работа представительного органа муниципального 
образования Иркутской области по контролю за 
исполнительными органами местного самоуправления и 
должностными лицами указанных органов по вопросам, 
связанным с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки населения:
- предоставление многодетным семьям земельных участков 
для строительства жилья;
- контроль за ходом реализации муниципальных программ по 
поддержке молодых семей;
- другие формы работы

3. Работа контрольного органа муниципального образования 
Иркутской области:
- контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении;
- контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности
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4. Работа с населением:
- информированность населения о деятельности органов 
местного самоуправления;
- работа по обращениям, предложениям, письмам и жалобам 
граждан;

работа депутатов представительного органа 
муниципального образования Иркутской области по приему 
избирателей по месту жительства;
- отчеты депутатов в округе;
- работа по наказам избирателей;
- другие формы работы
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  20)
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4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ»

№
п/п Критерии и их показатели

Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1. Наличие действующей муниципальной целевой программы, 

направленной на поддержку и развитие институтов 
гражданского общества в муниципальном образовании, 
конституционных основ российского государства, степень ее 
реализации:
а) обеспечение комплексного и системного подхода в 
решении вопроса формирования и пропаганды ценностей 
гражданского общества, в том числе достижение высокого 
уровня самоорганизации и саморегуляции общества, 
обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня 
гражданской культуры, развитие демократических 
институтов;
б) наличие в программе мер, направленных на развитие и 
поддержку общественного самоуправления граждан с 
использованием следующих механизмов: собраний, сходов, 
конференций граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного 
самоуправления (ТОС); общественных советов, советов 
микрорайонов, дворов, домов, иных институтов 
общественного самоуправления, создаваемых для решения 
социально значимых для населения вопросов: 
благоустройство территории, профилактика правонарушений, 
организация культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работы, организация благотворительных 
акций; товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных 
кооперативов и т.п.
в) наличие в программе мер, направленных на развитие и 
поддержку добровольчества, волонтерства, деятельности 
Общественных советов при представительных органах 
местного самоуправления муниципальных образований;
г) ресурсное обеспечение программы: сумма средств, 
освоенных в 2013 году на реализацию программы, в том 
числе в расчете на одного жителя муниципального 
образования, а также сумма средств, привлеченных 
дополнительно из внебюджетных источников;
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д) контроль за ходом реализации программы, 
результативность принятых решений (рассмотрение вопросов 
на заседании Думы, органов общественного самоуправления, 
обращения в органы государственной власти и другие 
мероприятия);
е) эффективность реализации программы в 2013 году (анализ 
полученных результатов в сравнении с запланированными)

2. Взаимодействие с общественными организациями, 
некоммерческими организациями, в том числе получателями 
областной государственной поддержки, выполняющими 
социально ориентированные функции в муниципальном 
образовании:
а) работа с группами повышенного социального риска, 
нуждающимися в особой социальной заботе и социальной 
опеке, поддержка социально незащищенных категорий 
населения, в том числе людей с ограниченными 
возможностями здоровья, ветеранов, пожилых людей, 
малоимущих, детей группы риска;
б) защита семьи, материнства, детства и отцовства, 
реализация женских инициатив по защите прав женщин;
в) развитие молодежного движения, профилактика 
негативных явлений в молодежной среде;
г) оказание юридической и правозащитной помощи 
населению;
д) направления деятельности, связанные с поддержанием 
физического и психического здоровья граждан;
е) работа по гражданско-патриотическому и духовно-нрав
ственному воспитанию;
ж) взаимодействие с экологическими и природоохранными 
организациями, экологическое воспитание

3. Меры, предпринимаемые представительным органом 
муниципального образования Иркутской области по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 -  2017 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761, и Стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 
годы в Иркутской области, одобренной распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 
163-р:
а) организация мероприятий, акций, тренингов, социальных 
проектов, иных мероприятий с участием депутатов 
представительного органа муниципального образования 
Иркутской области, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни среди детей;
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б) организация профилактических мероприятий, 
направленных на снижение правонарушений в детской среде, 
в том числе правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств;
в) реализация дополнительных мер поддержки семей с 
детьми, в том числе за счет развития и поддержки сектора 
профильных некоммерческих организаций, оказывающих 
социально значимые услуги для детей, взаимодействия с 
коммерческими организациями по внедрению и развитию 
соответствующих механизмов социального партнерства;
г) эффективность принимаемых мер по обеспечению 
качественного и доступного дошкольного образования 
(обеспеченность местами в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2012 и 2013 годах в сравнении, средняя 
заработная плата работников дошкольных образовательных 
учреждений в 2012 и 2013 годах в сравнении)

4. Меры, предпринимаемые представительным органом 
муниципального образования Иркутской области в сфере 
правового просвещения и повышения уровня общей правовой 
культуры граждан:
а) своевременное информирование граждан о планируемых 
решениях государственных органов и органов местного 
самоуправления и разъяснение целей принятия этих решений;
б) разъяснительная работа среди населения по адекватному 
пониманию гражданами своих интересов, условий и 
обстоятельств их жизни;
в) создание условий, способствующих активному и 
компетентному участию граждан в различных видах 
практической деятельности, в том числе участию в 
общественных объединениях и движениях;
г) содействие правовой, профессиональной, социальной, 
политической, культурной ориентации граждан;
д) формирование общественного мнения по тому или иному 
актуальному вопросу
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  20)
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5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ 
«ГЛАСНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ (ПУБЛИЧНОСТЬ) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА»

№
п/п Критерии и их показатели

Максимальное 
количество 

баллов 
по каждому 

критерию -  5
1. Является ли представительный орган учредителем 

(соучредителем) муниципальных СМИ, имеется ли 
соглашение с информационными агентствами по освещению 
деятельности представительного органа, депутатов Думы

2. Освещение деятельности представительного органа, 
депутатов Думы в СМИ (количество изданных публикаций, 
радио- и телепередач о деятельности представительного 
органа и депутатов Думы, их полнота и содержательность, 
мнения и отзывы граждан, общественных организаций и 
другое в течение 2013 года)

3. Освещение деятельности представительного органа, 
депутатов Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:
- наличие официального сайта, или раздела на официальном 
сайте администрации муниципального образования, или 
информации на официальном портале Иркутской области в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 октября 2012 года № 576-пп;
- своевременное размещение и обновление информации;
- полнота размещенной информации;
- интерфейс сайта
Всего баллов
(максимальное количество баллов в номинации -  15)
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5  О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 
года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
руководствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

признать утратившими силу:
1) постановление Законодательного собрания Иркутской области от 

20.01.1995 № 8/4-ЗС «О нагрудных знаках депутата Законодательного 
собрания Иркутской области, депутата городской Думы и депутата районной 
Думы»;

2) постановление Законодательного собрания Иркутской области от 
14.03.2001 № 5/5-ЗС «Об утверждении Положения об избрании члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации -  представителя 
от Законодательного собрания Иркутской области»;

3) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
18.11.2004 № 2/56-ЗС «О Положении об организации обучения депутатов 
Законодательного собрания Иркутской области»;

4) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
18.11.2004 № 2/57-ЗС «О Положении о служебных командировках депутатов 
Законодательного собрания Иркутской области в пределах Российской 
Федерации»;

5) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
25.10.2006 № 25/32-30 «О Положении о комиссии Законодательного 
собрания Иркутской области по противодействию коррупции»;

6) постановление Законодательного собрания Иркутской области от
20.06.2007 № ЗЗ/5-ЗС «О Временном регламенте утверждения 
Законодательным собранием Иркутской области членов Общественной 
палаты Иркутской области».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
20.02.2013 
№ 53/61-ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6  Об отзыве на проект федерального закона № 194839-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части распространения процедуры оценки 
регулирующего воздействия», внесенный Правительством Российской 
Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 194839-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части распространения процедуры оценки 
регулирующего воздействия», внесенный Правительством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 194839-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части распространения 
процедуры оценки регулирующего воздействия», внесенный Правительством 
Российской Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
20.02.2013 
№ 53/62-30
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/62-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 194839-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части распространения 

процедуры оценки регулирующего воздействия», внесенный
Правительством 

Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для 
рассмотрения проект федерального закона № 194839-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части распространения процедуры оценки 
регулирующего воздействия», 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» органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроектов по предметам совместного ведения, не принятых в 1-м 
чтении, в форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправления 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
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системы государственного управления» Правительству Российской 
Федерации поручено обеспечить развитие на региональном уровне процедур 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
а также экспертизы действующих нормативных правовых актов, при этом 
имелось в виду законодательное закрепление таких процедур в отношении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 2014 
года, органов местного самоуправления -  с 2015 года.

Проектом федерального закона предлагается закрепить на 
региональном и местном уровнях процедуру оценки регулирующего 
воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ввести 
экспертизу действующих нормативных правовых актов регионального и 
местного уровня в указанных сферах нормативного регулирования.

В настоящее время в Российской Федерации принимаются меры, 
направленные на совершенствование и развитие института оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 
года № 1318 утверждены Правила проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, в 
которых целью оценки регулирующего воздействия проектов актов 
обозначены определение и оценка возможных положительных и 
отрицательных последствий принятия проекта акта на основе анализа 
проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения, а также 
выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
Внедрение оценки регулирующего воздействия на региональном и местном 
уровнях является необходимым и важным элементом создания в Российской 
Федерации единой взаимосвязанной системы оценки регулирующего 
воздействия проектов решений органов публичной власти в сфере 
регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Кроме того, распространение процедуры оценки регулирующего воздействия 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях будет 
способствовать снижению административных барьеров и повышению 
доступности государственных и муниципальных услуг, а также повышению 
качества государственного регулирования, обеспечению возможности учета
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мнений заинтересованных лиц и установлению баланса интересов на стадии 
подготовки проекта нормативного правового акта посредством анализа 
предполагаемых последствий.

Следует отметить, что приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 25 сентября 2012 года № 623 утверждены 
Методические рекомендации по внедрению процедуры и порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации.

В Методических рекомендациях представлена рекомендуемая 
последовательность действий субъекта Российской Федерации при 
внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия, определении 
порядка принятия решения о внедрении процедуры оценки регулирующего 
воздействия и порядка проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия, механизма организации выполнения процедуры оценки 
регулирующего воздействия, а также определены принципы и содержание 
процедуры оценки регулирующего воздействия.

Рассматриваемый законопроект направлен на повышение качества 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О поддержке принятия проекта федерального закона № 196666-6
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»

Рассмотрев проект федерального закона № 196666-6 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансовым операциям», внесенный 
Правительством Российской Федерации, руководствуясь статьей 108 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 196666-6 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

2. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации заключение на проект федерального закона 
№ 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 
операциям», внесенный Правительством Российской Федерации 
(прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013
№ 53/63-30
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/бЗ-ЗС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в части

противодействия незаконным финансовым операциям», внесенный 
Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям», внесенный Правительством 
Российской Федерации (далее -  проект федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 108 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
направляет в Г осударственную Думу положительное заключение на 
указанный проект федерального закона.

Анализ положений проекта федерального закона, а также статьи 71 
Конституции Российской Федерации показывает, что отношения, 
регулируемые проектом федерального закона, относятся к предметам 
ведения Российской Федерации.

Представленный проект федерального закона направлен на усиление 
контроля за деятельностью юридических лиц, а также за оборотом денежных 
средств на территории Российской Федерации. Кроме того, предлагается 
ужесточить ответственность за легализацию денежных средств, полученных 
преступным путем.

Проектом федерального закона вносятся изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», которые расширяют полномочия налоговых органов по 
контролю за деятельностью организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, предлагается расширить основания для 
отказа в государственной регистрации в целях сокращения возможностей по 
созданию фирм-однодневок.

Предлагается установить норму, предусматривающую то, что 
отсутствие организации по ее юридическому адресу может повлечь 
приостановление операций по счетам данной организации. Кроме того, для 
предотвращения ситуаций, когда налогоплательщик совершил сделки с
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целью занижения сумм налогов, проектом федерального закона предлагается 
предоставить налоговым органам самостоятельно определять суммы налогов 
и возмещений из бюджета при совершении сделок лицами, не 
выполняющими в данных сделках никаких экономических функций. Такими 
лицами будут признаваться те, у которых отсутствуют необходимые условия 
для достижения результатов соответствующей экономической деятельности 
(отсутствие управленческого или технического персонала, основных средств, 
производственных активов, складских помещений, транспортных средств и 
т.д.). В таком случае для расчета налогов предлагается применять методы, 
используемые при определении для целей налогообложения доходов 
(прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются 
взаимозависимые лица.

В случае принятия проекта федерального закона все 
налогоплательщики, уплачивающие налог на добавленную стоимость, 
должны будут представлять декларации по этому налогу в установленный 
срок по утвержденным форматам в электронном виде. Аналогичная 
обязанность предусматривается для лиц, не являющихся плательщиками 
налога на добавленную стоимость либо освобожденных от данного налога, 
если они выставляют счет-фактуры с выделением суммы налога. Полагаем, 
что данное изменение позволит в случае необходимости провести встречную 
проверку или сверку отчетных документов.

Изменения Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» направлены на обеспечение сохранности 
бухгалтерской и иной отчетности при смене руководства организации, что 
позволит надлежащим образом обеспечить реализацию статьи 29 (хранение 
документов бухгалтерского учета) Федерального закона от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» вносятся изменения в части установления 
материальной ответственности контролирующих должника лиц, 
руководителей должника и членов ликвидационной комиссии, действия 
которых повлекли банкротство, что устраняет пробел в действующем 
законодательстве.

Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный 
закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», направленные на пресечение незаконных финансовых 
операций. Так, расширяется перечень организаций, обязанных участвовать 
в исполнении требований указанного Федерального закона, актуализируется 
перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Федеральные законы от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» и от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» дополняются нормами, согласно 
которым органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,
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получают право в процессе реализации этой деятельности осуществлять на 
основании решения суда доступ к информации, содержащей банковскую 
тайну.

Необходимо отметить, что в настоящее время в соответствии с 
положениями Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» кредитные организации обязаны 
сообщать налоговым органам информацию об открытии (закрытии) счетов, 
изменении реквизитов счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Однако проектом федерального закона планируется 
предоставление кредитными организациями аналогичной информации и в 
отношении физических лиц. При этом такая информация должна содержать 
сведения не только о счетах, но и о вкладах (депозитах) физических лиц. 
Кроме того, налоговые органы смогут запрашивать у кредитных организаций 
информацию о наличии счетов, вкладов, депозитов, выписки по операциям 
граждан в случае проведения налоговых проверок в отношении физических 
лиц, а также в случае взыскания с них налогов. В данном случае необходимо 
опасаться ситуации, когда увеличится отток частных вкладов из банков по 
причине опасения граждан за сохранность своих сбережений.

Вместе с тем в пояснительной записке отсутствует информация об этих 
изменениях.

Также проектом федерального закона предлагается внести ряд 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих 
конфискацию доходов от преступлений экономической направленности, 
оптимизирующих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, а также за нарушения законодательства в 
части трансграничного перемещения денежных средств.

В Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях вносятся изменения, расширяющие перечень оснований 
для возбуждения дела об административном правонарушении.

В соответствии со статьей 174 (легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 
путем) Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве 
квалифицирующих признаков предусматривается совершение преступления 
в крупном и особо крупном размере. При этом крупным размером признается 
сумма, превышающая шесть миллионов рублей, особо крупный размер 
действующей нормой не предусмотрен. Проектом федерального закона 
предлагается установить в качестве крупного размера сумму, превышающую 
шестьсот тысяч рублей, особо крупного -  превышающую шесть миллионов 
рублей. Следует отметить, что в пояснительной записке не приводятся 
обоснования необходимости изменения вышеуказанных сумм.

Согласно действующей редакции статьи 1741 Уголовного кодекса 
Российской Федерации ответственность за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления, наступает при условии совершения деяния в
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крупном размере. Проектом федерального закона предлагается установить 
ответственность независимо от размера совершенной финансовой операции 
или другой сделки с денежными средствами или иным имуществом, однако 
обоснование этого предложения также не приводится в пояснительной 
записке. Таким образом, в случае принятия проекта федерального закона 
уголовному преследованию может быть подвергнуто необоснованно большое 
число граждан (речь идет о наиболее распространенных преступлениях: 
кража, мошенничество, грабеж и т.д.).

Вышеуказанные замечания были также обозначены в официальном 
отзыве Верховного Суда Российской Федерации. Кроме того, в официальном 
отзыве Верховного Суда Российской Федерации отмечается, что отдельные 
изменения в действующее законодательство не свидетельствуют о 
сохранении единой уголовно-правовой концепции относительно определения 
общественной опасности деяний в сфере экономической деятельности.

Вместе с тем принятие проекта федерального закона будет 
способствовать минимизации экономических преступлений и повышению 
эффективности государственной политики, направленной на борьбу с 
коррупцией, повышению прозрачности финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов, улучшению инвестиционного климата, снижению 
уровня криминализации российской экономики посредством обеспечения 
наибольшего соответствия российского законодательства актуальным 
международным стандартам.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской 
области в целом поддерживает принятие проекта федерального закона с 
учетом его дальнейшей доработки.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8  Об отзыве на проект федерального закона № 190725-6 «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования» (в части совершенствования 
порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми органами и 
налогоплательщиками), внесенный Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 190725-6 «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования» (в части совершенствования 
порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми органами и 
налогоплательщиками), внесенный Правительством Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Г осударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации положительный отзыв на проект федерального 
закона № 190725-6 «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 53 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении
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изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования» (в части совершенствования порядка досудебного 
рассмотрения споров между налоговыми органами и налогоплательщиками), 
внесенный Правительством Российской Федерации (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013 
№ 53/64-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/64-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 190725-6 «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 

иных вопросов налогового администрирования» (в части совершенствования 
порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми органами и 

налогоплательщиками), внесенный Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  
Государственная Дума) поступил проект федерального закона № 190725-6 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 53 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования» (далее -  законопроект, 
проект закона), внесенный Правительством Российской Федерации.

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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу отзыв на указанный проект 
федерального закона.

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации регулируемые проектом закона отношения относятся
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к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Законопроектом предусматривается обязательная досудебная 
процедура обжалования всех без исключения ненормативных актов 
налоговых органов, а также действий или бездействия их должностных лиц.

В связи с этим статьи 101.2, 138 Налогового кодекса Российской 
Федерации излагаются в новой редакции.

Предусмотренными изменениями более четко регламентируются 
порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, форма и содержание 
жалобы, апелляционной жалобы, случаи и порядок оставления жалобы, 
апелляционной жалобы без рассмотрения, процедура рассмотрения жалобы, 
апелляционной жалобы. Таким образом, глава 19 Налогового кодекса 
Российской Федерации дополняется новыми статьями 139.1 -  139.3.

Обязательная процедура досудебного урегулирования налоговых 
споров предусмотрена и в действующей редакции Налогового кодекса 
Российской Федерации. При этом данная процедура применяется только в 
отношении отдельных ненормативных актов: на решения о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, не вступивших в силу (пункт 2 статьи 101.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Досудебное рассмотрение споров, безусловно, имеет ряд преимуществ 
по сравнению с судебным рассмотрением споров. Это прежде всего то, что 
досудебное рассмотрение является незатратным способом урегулирования 
спора, поскольку судебное разбирательство требует для налогоплательщиков 
соответствующих финансовых затрат (уплата государственной пошлины, в 
отдельных случаях расходы представителю). Также, учитывая процедуру 
досудебного рассмотрения споров, можно говорить о возможности 
оперативного рассмотрения спорного вопроса.

Законопроектом не исключается право налогоплательщика на 
обжалование в судебном порядке решения, принятого по результатам 
рассмотрения поданной жалобы.

Кроме того, введение обязательного досудебного обжалования всех без 
исключения ненормативных актов налоговых органов, а также действий или 
бездействия их должностных лиц снизит нагрузку на судебные органы.

Законопроектом предложено увеличить до одного месяца срок подачи 
налогоплательщиком апелляционной жалобы на не вступившее в законную 
силу решение налогового органа о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Увеличение 
срока подачи апелляционной жалобы позволит налогоплательщику более 
качественно подготовить мотивированную жалобу.
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Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  Об отзыве на проект федерального закона № 190238-6 «О внесении
изменений в статью 3 Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
использования русского языка», внесенный депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Говорухиным С.С., 
Мургой А.Ю., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Казаковой О.М., 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Боковой Л.Н.

Рассмотрев проект федерального закона № 190238-6 «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в 
сфере использования русского языка», внесенный депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Говорухиным С.С., Мургой А.Ю., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., 
Казаковой О.М., членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Боковой Л.Н., 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 Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Г осударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 190238-6 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О 
государственном языке Российской Федерации» и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового регулирования в сфере использования русского языка», внесенный 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Говорухиным С.С., Мургой А.Ю., Рахматуллиной З.Я.,
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Сенаторовой Е.Н., Казаковой О.М., членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Боковой Л.Н. (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013
№ 53/65-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/65-ЭС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 190238-6 «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О государственном языке Российской

Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования 

в сфере использования русского языка», внесенный депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Говорухиным С.С., Мургой А.Ю., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой 
Е.Н., Казаковой О.М., членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Боковой Л.Н.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 190238-6 «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере использования 
русского языка», внесенный депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Говорухиным С.С., Мургой 
А.Ю., Рахматуллиной З.Я., Сенаторовой Е.Н., Казаковой О.М., членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Боковой 
Л.Н. (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 Г осударственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации направляются в 
законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.

В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры, физической культуры и спорта.
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Проектом федерального закона предусматриваются изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в 
Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 
126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации», Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Указанные изменения направлены на уточнение перечня продукции и 
видов мероприятий, где в обязательном порядке используется русский язык 
как государственный язык Российской Федерации, и исключение нормы, 
допускающей в соответствующей сфере использование лексики, не 
соответствующей нормам русского языка как государственного языка 
Российской Федерации. Кроме того, вводится запрещающая норма об 
использовании нецензурной брани в продукции телерадиовещания, 
организаций кинематографии, редакций общероссийских, региональных и 
муниципальных периодических печатных изданий, книгах и иной 
информационной продукции, при проведении театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, а 
также устанавливаются конкретные меры юридической ответственности за 
нарушение указанных выше запретов.

Вместе с тем полагаем, что для более качественной реализации 
законодательства о государственном языке в свете предлагаемых изменений 
необходимо ввести понятие «нецензурная брань», что будет способствовать 
сокращению числа спорных ситуаций, к примеру, при получении авторами 
кинопродукции прокатного удостоверения, а также упростит квалификацию 
правонарушения, вводимого законопроектом в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Представляется, что внесение предлагаемых проектом федерального 
закона изменений направлено на охрану интересов каждого гражданина 
Российской Федерации, на защиту общественной нравственности. Кроме 
того, одной из первостепенных задач в настоящее время является защита 
подрастающего поколения от явлений, влияющих на их нравственное и 
духовное развитие, чему в первую очередь должна способствовать политика 
охраны и сбережения государственного языка Российской Федерации.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  Об обращении депутатов Законодательного Собрания
Оренбургской области к Председателю Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу 
принятия проекта федерального закона № 423427-4 «Об основах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(«Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации»)

Рассмотрев обращение депутатов Законодательного Собрания 
Оренбургской области к Председателю Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу 
принятия проекта федерального закона № 423427-4 «Об основах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(«Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации»), 
руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания 
Оренбургской области к Председателю Г осударственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу 
принятия проекта федерального закона № 423427-4 «Об основах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(«Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации») 
(прилагается).
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2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательное 
Собрание Оренбургской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.02.2013 
№ 53/66-ЭС
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Приложение ____
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/66-ЭС

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЕ

25 декабря 2012 года г. Оренбург № 1326

депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу принятия проекта 
федерального закона № 423427-4 «Об основах организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и о внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» («Об общих принципах организации транспортного 

обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в
Российской Федерации»)

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

25 апреля 2007 года Правительством Российской Федерации в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был 
внесен проект федерального закона № 423427-4 «Об общих принципах 
организации транспортного обслуживания населения на маршрутах 
регулярного сообщения в Российской Федерации», который направлен на 
установление правовых основ единого рынка услуг автомобильного и 
городского наземного электрического пассажирского транспорта, приведение 
системы управления пассажирским транспортом в соответствие с условиями 
рыночной экономики, а также организацию контроля за осуществлением 
регулярных перевозок, развитие конкуренции перевозчиков как основного 
механизма повышения качества и эффективности пассажирских перевозок.

Федеральное законодательство относит решение вопросов 
организации транспортного обслуживания населения к компетенции 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В то 
же время соответствующие полномочия законодательно не определены.
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Необходимость правового регулирования данного вида обслуживания 
населения обусловлена тем, что оно охватывает более 85% перевозок 
пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 
пассажирским транспортом, что делает его важнейшим элементом в системе 
жизнеобеспечения страны.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
4 июля 2007 года приняла в первом чтении вышеуказанный законопроект с 
названием «Об основах организации транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярных перевозох в Российской Федерации».

Указанный законопроект под названием «Об основах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(«Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации») был 
включен в Примерную программу законопроектной работы Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней 
сессии 2012 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному 
рассмотрению, утвержденную постановлением Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 11.09.2012 № 730-6 ГД, и 
его рассмотрение было запланировано на ноябрь 2012 года. Однако в 
календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации на ноябрь 2012 года указанный 
законопроект не включен.

Учитывая, что названный проект закона крайне актуален, депутаты 
Законодательного Собрания Оренбургской области обращаются к Вам с 
просьбой ускорить его рассмотрение и принять в кратчайшие сроки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Х А  Об отзыве на проект федерального закона № 193817-6 «О
внесении изменения в статью 19.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (в части продления срока 
осуществления органами местного самоуправления мероприятий по 
образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения из 
земельных участков, находящихся в общей собственности), внесенный 
Архангельским областным Собранием депутатов

Рассмотрев проект федерального закона № 193817-6 «О внесении 
изменения в статью 19.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в части продления срока 
осуществления органами местного самоуправления мероприятий по 
образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения из 
земельных участков, находящихся в общей собственности), внесенный 
Архангельским областным Собранием депутатов, 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 Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 193817-6 «О внесении изменения в статью 19.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части 
продления срока осуществления органами местного самоуправления 
мероприятий по образованию земельных участков сельскохозяйственного 
назначения из земельных участков, находящихся в общей собственности), 
внесенный Архангельским областным Собранием депутатов, в Комитет 
Г осударственной Думы по земельным отношениям и строительству 
(прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
20.02.2013 
№ 53/67-30
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.02.2013 
№ 53/67-ЭС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 193817-6 «О внесении изменения в 
статью 19.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (в части продления срока 
осуществления органами местного самоуправления мероприятий по 

образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения из 
земельных участков, находящихся в общей собственности), внесенный 

Архангельским областным Собранием 
депутатов

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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области направляет в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации положительный отзыв на проект
федерального закона № 193817-6 «О внесении изменения в статью 19.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (в части продления срока осуществления органами местного 
самоуправления мероприятий по образованию земельных участков 
сельскохозяйственного назначения из земельных участков, находящихся в 
общей собственности), внесенный Архангельским областным Собранием 
депутатов (далее -  проект федерального закона).

Согласно пункту 3 статьи 19.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в случае если до 1 июля 2012 года участники долевой
собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зарегистрировали свое право собственности на 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, орган местного 
самоуправления поселения или городского округа по месту расположения 
данного земельного участка до 1 июля 2013 года обязан:

1) провести общие собрания с внесением в повестки дня этих 
собраний вопросов, указанных в пункте 3 статьи 14 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
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2) обеспечить подготовку проекта межевания земельных участков;
3) обеспечить проведение кадастровых работ по образованию 

земельных участков, предусмотренных утвержденным решением общего 
собрания проектом межевания земельных участков.

В связи с тем, что указанные мероприятия требуют актуализации 
списков собственников земельных долей, выделения денежных средств из 
местных бюджетов, проведения межевания, кадастровых работ, 
предлагается продлить до 1 июля 2014 года срок проведения органами 
местного самоуправления поселения или городского округа указанных 
мероприятий.

Проблема актуальна для Иркутской области.
Прошу считать отзыв на проект федерального закона 

положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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