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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДГО-
ТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕ-
НИЯ 2020 ГОДА  

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области (далее – органы местного самоуправления) отдельными государ-
ственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года (далее – Всероссийская перепись населения) 
на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской 
области (далее – государственные полномочия). 

 
Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются орга-

ны местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления наделяются следующими государ-

ственными полномочиями: 
1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебе-

лью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привле-
каемых к сбору сведений о населении; 

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения перепис-
ных листов и иных документов Всероссийской переписи населения; 

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств свя-
зи. 

 
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-

ственных полномочий вправе: 
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществ-

ления государственных полномочий на основании и во исполнение поло-
жений, установленных федеральным и областным законодательством; 

2) обращаться в исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области  
(далее – уполномоченный орган государственной власти области), за ока-
занием консультативной и методической помощи по вопросам осуществ-
ления государственных полномочий; 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской обла-
сти «О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государствен-
ными полномочиями по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования. 
 
  

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

   Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/6-ЗС 
  

76
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1. Губернатор Иркутской области: 
1) осуществляет контроль за осуществлением органами местного са-

моуправления государственных полномочий; 
2) утверждает форму и содержание отчета об осуществлении орга-

нами местного самоуправления государственных полномочий и отчета о 
расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, а также материаль-
ных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на 
осуществление государственных полномочий, устанавливает порядок и 
периодичность их представления; 

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами 
местного самоуправления государственных полномочий вносит в Законо-
дательное Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области 
о прекращении осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в 
установленном порядке: 

1) издавать методические и инструктивные документы об осуществ-
лении органами местного самоуправления государственных полномочий; 

2) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления гос-
ударственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления уст-
ную и письменную информацию, материалы и документы по вопросам 
осуществления государственных полномочий; 

4) давать письменные предписания об устранении нарушений, допу-
щенных органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления в ходе осуществления государственных полно-
мочий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

3. Уполномоченный орган государственной власти области обязан: 
1) оказывать органам местного самоуправления консультативную и 

методическую помощь при осуществлении ими государственных полно-
мочий; 

2) представлять органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления по их письменным запросам документы и 
материалы, необходимые для осуществления государственных полномо-
чий; 

3) разрабатывать и утверждать формы и содержание отчетности ор-
ганов местного самоуправления об осуществлении государственных пол-
номочий, а также периодичность ее представления, и доводить их до све-
дения органов местного самоуправления не позднее чем за один  месяц до 
отчетной даты; 
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3) в установленном порядке запрашивать и получать информацию и 
документы, необходимые для осуществления государственных полномо-
чий; 

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния Иркутской области; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

2. При осуществлении государственных полномочий органы местно-
го самоуправления обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с за-
конодательством; 

2) определить ответственных за осуществление государственных 
полномочий должностных лиц местного самоуправления; 

3) использовать предоставленные на осуществление государствен-
ных полномочий финансовые средства и материальные ресурсы по целе-
вому назначению; 

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные пред-
писания уполномоченного органа государственной власти области об 
устранении нарушений требований законодательства по вопросам осу-
ществления государственных полномочий органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления; 

5) своевременно представлять в уполномоченный орган государ-
ственной власти области материалы, документы, отчетность, иную инфор-
мацию об осуществлении государственных полномочий, в том числе о 
расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, а также материаль-
ных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на 
осуществление государственных полномочий; 

6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
и областным законодательством. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий органы местного самоуправления обязаны возвратить Иркутской об-
ласти неиспользованные финансовые средства, предоставленные из об-
ластного бюджета на осуществление государственных полномочий, а так-
же материальные ресурсы, предоставленные за счет средств Иркутской об-
ласти на осуществление государственных полномочий. 

 
Статья 4. Права и обязанности Губернатора Иркутской области, 

иных органов государственной власти Иркутской области 
при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий 
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ской области, осуществляющий функции по управлению областной госу-
дарственной собственностью. 

В целях осуществления указанного контроля исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по 
управлению областной государственной собственностью, вправе осу-
ществлять полномочия, предусмотренные настоящим Законом для упол-
номоченного органа государственной власти области. 

 
Статья 7. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и пока-
затель распределения между муниципальными образова-
ниями Иркутской области общего объема таких субвенций 

 
Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется в соответствии с порядком согласно приложению 2 к насто-
ящему Закону. 

Показателем распределения между муниципальными образованиями 
Иркутской области общего объема таких субвенций является количество 
помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, средствами связи и 
пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении, а также охраняемых помещений для хранения переписных ли-
стов и иных документов Всероссийской переписи населения в городском 
округе (муниципальном районе). 

 
Статья 8. Способ расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета для осуществления государственных 
полномочий  

 
Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления государственных полномочий, производится в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Закону. 

 
 
Статья 9. Порядок отчетности об осуществлении государственных 

полномочий 
 
1. При осуществлении государственных полномочий органы местно-

го самоуправления представляют в уполномоченный орган государствен-
ной власти области: 
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4) осуществлять в пределах предоставленных полномочий контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления государственных 
полномочий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

4. Иные органы государственной власти Иркутской области при 
осуществлении органами местного самоуправления государственных пол-
номочий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. 

 
Статья 5. Финансовое обеспечение осуществления органами местно-

го самоуправления государственных полномочий 
 
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществ-

ляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из област-
ного бюджета. 

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Пра-
вительством Иркутской области. 

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, предусматрива-
ются в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период и передаются органам мест-
ного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
Статья 6. Материальное обеспечение осуществления органами мест-

ного самоуправления государственных полномочий 
 
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных пол-
номочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов опреде-
ляется исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-
сти, осуществляющим функции по управлению областной государствен-
ной собственностью. 

Указанный перечень формируется при необходимости такого предо-
ставления в пользование и (или) управление либо в собственность матери-
альных ресурсов исполнительным органом государственной власти Иркут-
ской области, осуществляющим функции по управлению областной госу-
дарственной собственностью, по предложениям органов местного само-
управления. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль 
за использованием материальных ресурсов, предоставленных органам 
местного самоуправления на осуществление государственных полномо-
чий, осуществляет исполнительный орган государственной власти Иркут-
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2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий осуществляется в следующих формах: 

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению государственных полномочий; 

2) истребование и получение необходимой информации и докумен-
тов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в том 
числе муниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осу-
ществления государственных полномочий; 

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

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

5) иные формы, установленные федеральным и областным законода-
тельством. 

 
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
 
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится досрочно в следующих случа-
ях: 

1) существенное изменение условий осуществления государствен-
ных полномочий в результате принятия органами государственной власти 
нормативного правового акта; 

2) нецелевое использование органами местного самоуправления фи-
нансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществ-
ление государственных полномочий; 

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Иркутской области при осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществ-
ления государственных полномочий в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится в порядке, установленном фе-
деральным и областным законодательством. 

 
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за 

осуществление государственных полномочий 
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1) отчет об осуществлении органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий, по форме и в сроки, установленные уполномоченным ор-
ганом государственной власти области; 

2) отчет об использовании материальных ресурсов, предоставленных 
за счет средств Иркутской области на осуществление государственных 
полномочий, по форме и в сроки, установленные исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по 
управлению областной государственной собственностью; 

3) иные данные, необходимые для контроля за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквар-
тально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, осуществляющий функции по управлению областными финанса-
ми, сводный отчет об использовании финансовых средств, предоставлен-
ных из областного бюджета на осуществление государственных полномо-
чий. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из об-
ластного бюджета на осуществление государственных полномочий, и ма-
териальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области 
на осуществление государственных полномочий, представляется органами 
местного самоуправления в уполномоченный орган государственной вла-
сти области в течение месяца со дня вступления в силу закона Иркутской 
области о прекращении осуществления органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий. 

 
Статья 10. Порядок осуществления контроля за осуществлением  ор-

ганами местного самоуправления государственных пол-
номочий 

 
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют Губернатор Иркутской обла-
сти, а также в пределах предоставленных полномочий уполномоченный 
орган государственной власти области, исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный 
финансовый контроль. 

Иные органы государственной власти Иркутской области осуществ-
ляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий в порядке, определенном федеральным и 
областным законодательством. 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области  
от 4 декабря 2019 года 
№ 115-ОЗ 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления отдель-
ными государственными пол-
номочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 го-
да» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

муниципальных образований Иркутской области, органы местного само-
управления которых наделяются отдельными государственными полномо-

чиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года 

 
1. Городские округа: 
1) муниципальное образование «Ангарский городской округ»; 
2) муниципальное образование города Братска; 
3) Зиминское городское муниципальное образование; 
4) город Иркутск; 
5) муниципальное образование «город Саянск»; 
6) муниципальное образование «город Свирск»; 
7) муниципальное образование – «город Тулун»; 
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»; 
9) муниципальное образование город Усть-Илимск; 
10) муниципальное образование «город Черемхово». 
2. Муниципальные районы: 
1) муниципальное образование «Аларский район»; 
2) муниципальное образование Балаганский район; 
3) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской об-

ласти; 
4) муниципальное образование города Бодайбо и района; 
5) муниципальное образование Боханский район; 
6) муниципальное образование «Братский район»; 
7) муниципальное образование «Жигаловский район»; 
8) муниципальное образование «Заларинский район»; 
9) Зиминское районное муниципальное образование; 
10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об-

ласти; 
11) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»; 
14 

 

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

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад-
лежащее осуществление государственных полномочий в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. 

 
Статья 13. Срок наделения государственными полномочиями  
 
Осуществление органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий прекращается после официального опубликования итогов 
Всероссийской переписи населения. 

 
Статья 14. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о 
внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 
17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

 
 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                       

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
4 декабря 2019 года 
№ 115-ОЗ 
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года 
№ 115-ОЗ 
 «О наделении органов местного  
самоуправления отдельными  
государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года» 

 
ПОРЯДОК 

  

определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской  
переписи населения 2020 года 

 
Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления отдельных государственных пол-
номочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года (далее – государственные полномочия), определяется по следу-
ющей формуле: 

 

∑
=

=
m

j
jобщ

PР
1

, 

где общР – общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий; 

m  – количество городских округов и муниципальных районов, еди-
ниц; 

jР  – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-
ластного бюджета для осуществления государственных полномочий  
j-го городского округа (муниципального района), определяемый в соответ-
ствии со способом расчета нормативов для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления отдельных государственных полномочий по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 
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12) муниципальное образование «Катангский район»; 
13) муниципальное образование «Качугский район»; 
14) Киренский район; 
15) муниципальное образование Куйтунский район; 
16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района; 
17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»; 
18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
19) муниципальное образование «Нукутский район»; 
20) Ольхонское районное муниципальное образование; 
21) Осинский муниципальный район; 
22) муниципальное образование «Слюдянский район»; 
23) муниципальное образование «Тайшетский район»; 
24) муниципальное образование «Тулунский район»; 
25) Усольское районное муниципальное образование; 
26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»; 
27) Усть-Кутское муниципальное образование; 
28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»; 
29) Черемховское районное муниципальное образование; 
30) Чунское районное муниципальное образование; 
31) Шелеховский район; 
32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район». 
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( )
Кобщ

НРЗобщ
KР jj

−
×=  ,  

 
где jК  – требуемое количество помещений, охраняемых, оборудо-

ванных мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также охраняемых по-
мещений для хранения переписных листов и иных документов Всероссий-
ской переписи населения 2020 года в j-м городском округе (муниципаль-
ном районе), единиц; 

Кобщ  – общее количество требуемых помещений, охраняемых, обо-
рудованных мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и рабо-
ты лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также охраняемых 
помещений для хранения переписных листов и иных документов Всерос-
сийской переписи населения 2020 года в Иркутской области, определяемое 
Территориальным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области, единиц. 

Общий объем субвенций, предоставляемых городским округам (му-
ниципальным районам), определяется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, установленных федеральным бюджетом на очередной финансовый 
год и на плановый период на осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

3. Показатель Pj , предусмотренный в пункте 2 настоящего приложе-
ния, определяется исполнительным органом государственной власти Ир-
кутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области. 
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года 
№ 115-ОЗ 

 «О наделении органов местного  
самоуправления отдельными  
государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года» 

 
СПОСОБ РАСЧЕТА 

 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
 
1. Общий размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления отдельных государственных пол-
номочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года ( Зобщ ), предусмотренной законом Иркутской области об област-
ном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, опреде-
ляется по формуле: 

 

HPPЗобщ
m

j
j +=∑

=1
 , 

 
где jР  – размер субвенции j-му городскому округу (муниципальному 

району), рублей;  
m  – количество городских округов и муниципальных районов, еди-

ниц; 
НР  – нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на до-

полнительную потребность в финансовом обеспечении государственных 
полномочий по предоставлению транспортных средств в отдаленных и 
труднодоступных территориях Иркутской области, утвержденных Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации, руб-
лей. 

2. Расчет субвенции, предоставляемой местному бюджету из област-
ного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
j-го городского округа (муниципального района) ( )P j , определяется по 
следующей формуле: 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕ-
НИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ 

«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест-
ные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 16, № 19; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 45; 
2017, № 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1, № 5) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
в части 1: 
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить; 
абзац второй признать утратившим силу; 
в части 3: 
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить; 
в абзаце втором слова «(включая городские округа)» исключить; 
в части 5: 
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить; 
в абзаце третьем слова «(включая городские округа)» исключить; 
дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Финансовый орган Иркутской области заключает с главами мест-

ных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных 
органов) муниципальных образований Иркутской области, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из об-
ластного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов по-
селения. 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом 
настоящей части, и требования к указанным соглашениям устанавливают-
ся Правительством Иркутской области. Меры ответственности за наруше-
ние порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполне-
ние органами местного самоуправления обязательств, возникающих из та-
ких соглашений, устанавливаются Правительством Иркутской области и 
применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения со-
ответствующим поселением обязательств в отчетном финансовом году.»; 

2) в статье 3: 
абзац второй части 1 признать утратившим силу; 
дополнить частью 6 следующего содержания: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений 
доходов в местные бюдже-
ты» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования.  
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/7-ЗС 
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4. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
бюджетам отдельных муниципальных образований Иркутской области из 
областного бюджета могут предоставляться иные дотации, источником 
финансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные из 
федерального бюджета областному бюджету на указанные цели.  

Распределение указанных дотаций между муниципальными образо-
ваниями Иркутской области утверждается законом об областном бюджете 
или нормативным правовым актом Правительства Иркутской области в со-
ответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о фе-
деральном бюджете или правовым актом Правительства Российской Феде-
рации, если областному бюджету предоставляются дотации для двух и бо-
лее муниципальных образований Иркутской области.»; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
 
1. Местным бюджетам из областного бюджета предоставляются суб-

сидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения. 

2. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, а также порядок определения и установления предель-
ного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования Иркутской обла-
сти устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркут-
ской области. 

Нормативные правовые акты Иркутской области, устанавливающие 
порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются 
в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоя-
щей части. 

3. Условием предоставления субсидии местному бюджету является 
наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской области, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их ис-
полнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из 
областного бюджета субсидии местному бюджету, предусматривающего 
обязательства муниципального образования Иркутской области по испол-
нению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмот-
ренных указанным соглашением обязательств. 
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«6. Финансовый орган Иркутской области заключает с главами мест-
ных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных 
органов) муниципальных образований Иркутской области, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из областного бюджета и (или) доходы по за-
меняющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматри-
ваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципального района (городского округа). 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом 
настоящей части, и требования к указанным соглашениям устанавливают-
ся Правительством Иркутской области. Меры ответственности за наруше-
ние порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполне-
ние органами местного самоуправления обязательств, возникающих из та-
ких соглашений, устанавливаются Правительством Иркутской области и 
применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения со-
ответствующим муниципальным районом (городским округом) обяза-
тельств в отчетном финансовом году.»; 

3) дополнить статьей 31 следующего содержания: 
«Статья 31. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности местных бюджетов и иные 
дотации местным бюджетам из областного бюджета 

 
1. В случаях, предусмотренных законами Иркутской области и при-

нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-
ганов государственной власти Иркутской области, местным бюджетам мо-
гут предоставляться дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из об-
ластного бюджета, в том числе с установлением условий предоставления 
указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших 
показателей социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний Иркутской области. 

2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов могут предоставляться в следующих случаях: 

1) обеспечение исполнения расходных обязательств органов местно-
го самоуправления при недостатке собственных доходов местных бюдже-
тов; 

2) компенсация недополученных доходов местных бюджетов, воз-
никших в связи с незапланированным снижением в течение текущего фи-
нансового года объема собственных доходов местных бюджетов. 

3. Методика распределения дотаций, указанных в части 1 настоящей 
статьи, и правила их предоставления устанавливаются нормативным пра-
вовым актом Правительства Иркутской области. 
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6. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета между муниципальными образованиями Иркутской области (за ис-
ключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также суб-
сидий за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области 
и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается зако-
ном об областном бюджете. 

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
распределяемых между муниципальными образованиями Иркутской обла-
сти на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного 
фонда Правительства Иркутской области и субсидий, источником финан-
сового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 
резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, утверждается законом об областном бюджете и 
(или) принятыми в соответствии с ним правовыми актами Правительства 
Иркутской области. 

При этом допускается утверждение не распределенного между му-
ниципальными образованиями Иркутской области объема субсидий в раз-
мере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, 
утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов 
общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год 
планового периода. 

7. Установить случаи внесения изменений в распределение объемов 
субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области пра-
вовыми актами Правительства Иркутской области без внесения изменений 
в закон об областном бюджете: 

1) обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

2) обеспечение мероприятий, связанных с реализацией мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности; 

3) образование экономии средств субсидий. 
Главный распорядитель средств областного бюджета подготавливает 

правовой акт Правительства Иркутской области, изменяющий распределе-
ние объемов субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 
области, установленное законом об областном бюджете.»; 

5) дополнить статьей 41 следующего содержания: 
«Статья 41. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 

областного бюджета 
 
1. Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из 

областного бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предостав-
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Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения ко-
торых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Иркутской области) на цели и (или) в соответствии с условиями, не 
предусмотренными законами Иркутской области и (или) нормативными 
правовыми актами Правительства Иркутской области, не допускается. 

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там предусматривается в соответствии с перечнем субсидий местным 
бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния, утверждаемым законом об областном бюджете. 

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, не соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ас-
сигнования резервного фонда Правительства Иркутской области, не до-
пускается. 

4. Предоставление субсидий производится главными распорядителя-
ми средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, составленной в соответствии с законом об областном бюджете. 

5. Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии 
местному бюджету заключается в соответствии с типовой формой согла-
шения, утвержденной финансовым органом Иркутской области. В случае 
софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства 
Иркутской области по предоставлению субсидии местному бюджету в це-
лях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения ука-
занное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным 
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам, распределение которых утверждено законом 
об областном бюджете, осуществляется до 15 февраля текущего года. 

Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Иркутской обла-
сти о внесении изменений в закон об областном бюджете, распределяемых 
между муниципальными образованиями Иркутской области на конкурсной 
основе, а также в соответствии с правовым актом Правительства Иркут-
ской области, изменяющим распределение объемов субсидий между муни-
ципальными образованиями Иркутской области, установленное законом об 
областном бюджете, осуществляется не позднее 30 календарных дней по-
сле дня вступления в силу указанного закона Иркутской области, правово-
го акта Правительства Иркутской области. 
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1. В случаях, предусмотренных законами Иркутской области и при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Иркутской области, местным бюд-
жетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области. 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и правила их предоставления устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Правительства Иркутской области. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов из областного бюджета не может пре-
вышать 15 процентов общего объема межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций) и 
(или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.  

Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превы-
шено на сумму межбюджетных трансфертов, предоставляемых из област-
ного бюджета в целях поощрения муниципальных образований Иркутской 
области, в том числе за достижение наилучших значений показателей со-
циально-экономического развития, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета мест-
ным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального 
бюджета областному бюджету на указанные цели. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными 
образованиями Иркутской области утверждается законом об областном 
бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Правительства Иркутской области.»; 

8) в части 4 статьи 8 слова «в бюджетных ассигнованиях фонда фи-
нансовой поддержки поселений Иркутской области» заменить словами 
«при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Иркут-
ской области из областного бюджета»; 

9) в части 4 статьи 9 слова «в бюджетных ассигнованиях фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области» заменить словами «при формировании объемов бюджетных 
ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области из областного бюджета»; 
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ляемые бюджету субъекта Российской Федерации из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении пол-
номочий органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

2. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из областного бюджета устанавливаются соглаше-
ниями между Правительством Иркутской области и высшим исполнитель-
ным органом государственной власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, заключаемыми в порядке, установленном законом Иркут-
ской области и (или) нормативными правовыми актами Правительства Ир-
кутской области.»; 

6) в статье 5: 
части 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Законы Иркутской области, предусматривающие предоставление 

местным бюджетам субвенций из областного бюджета, должны содержать 
порядок определения общего объема субвенций для осуществления пере-
данных полномочий и показатели (критерии) распределения между муни-
ципальными образованиями Иркутской области общего объема таких суб-
венций. 

3. Распределение субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета между муниципальными образованиями Иркутской области утвер-
ждается законом об областном бюджете по каждому муниципальному об-
разованию Иркутской области и виду субвенции. 

При этом допускается утверждение не распределенной между муни-
ципальными образованиями Иркутской области субвенции местным бюд-
жетам из областного бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов 
общего объема соответствующей субвенции, которая может быть распре-
делена между местными бюджетами в порядке, установленном Правитель-
ством Иркутской области, на те же цели в процессе исполнения областного 
бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете.»; 

часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Субвенции местным бюджетам из областного бюджета предостав-

ляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области. По-
рядок предоставления субвенций местным бюджетам, источником финан-
сового обеспечения которых являются субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, должен соответствовать установленному Прави-
тельством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из 
федерального бюджета.»; 

7) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам 
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Статья 2 
 
Положения Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года        

№ 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений дохо-
дов в местные бюджеты» (в редакции настоящего Закона) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областно-
го бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. 

 
 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                          

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
11 декабря 2019 года 
№ 122-ОЗ
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10) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района  
 
Определение общего объема и распределение между муниципаль-

ными образованиями Иркутской области дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
осуществляются в порядке согласно приложению 9 к настоящему Зако-
ну.»; 

11) статью 12 дополнить словами «на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями»; 

12) абзац второй части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«Статьи 8 и 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 го-

да.»; 
13) в приложении 1: 
в пункте 3: 
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить; 
в абзаце третьем слова «(включая городские округа)» исключить; 
в пункте 4: 
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить; 
в абзаце третьем слова «(городскому округу)» исключить; 
приложения 1, 2 к Порядку распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений изложить в новой редакции (прила-
гаются); 

14) в приложении 2: 
в индивидуализированном заголовке слова «(включая городские 

округа)» исключить; 
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить, 

цифры «10» заменить цифрой «7»; 
в абзаце третьем слова «(включая городские округа)» исключить; 
15) приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются); 
16) в приложении 6: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«ПД𝑖𝑖𝑖𝑖

НДФЛ – согласованный с органами местного самоуправления i-го 
муниципального района (городского округа) прогнозируемый объем по-
ступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюд-
жет Иркутской области с территории i-го муниципального района (город-
ского округа).»; 

абзацы девятый – одиннадцатый признать утратившими силу; 
17) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается). 
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родских поселений. 
Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го городского поселения до уровня, установленного в ка-
честве критерия выравнивания финансовых возможностей городских посе-
лений (Сi), определяется по следующей формуле (при условии, что Сi  > 0): 

 
Сi = ПДГП

∑Нi
× (БОКрГП − БОi) × ИБРi × Нi,   (2) 

 
где ПДГП – расчетная сумма налоговых доходов по всем городским 

поселениям Иркутской области без учета налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым 
органом Иркутской области. Данный показатель используется только для 
сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы 
местных бюджетов; 

Нi – численность постоянного населения i-го городского поселения 
по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность насе-
ления»; 

БОКрГП – критерий выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений, определенный в соответствии с приложением 2 к настоя-
щему Закону; 

БОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского поселения, 
определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего Расчета; 

ИБРi – индекс расходов бюджета i-го городского поселения, опреде-
ленный в соответствии с пунктом 7 настоящего Расчета. 

3. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского поселения 
(БОi) определяется по следующей формуле: 

 
БОi = ИНПi

ИБРi
,      (3) 

 
где ИНПi – индекс налогового потенциала i-го городского поселения. 
4. Индекс налогового потенциала i-го городского поселения ( iИНП ) 

определяется по следующей формуле: 
 

ИНП𝑖𝑖𝑖𝑖 = НП𝑖𝑖𝑖𝑖
Н𝑖𝑖𝑖𝑖

× ∑Н𝑖𝑖𝑖𝑖
∑НП𝑖𝑖𝑖𝑖

,       (4) 
 

где НП𝑖𝑖𝑖𝑖 – налоговый потенциал i-го городского поселения, опреде-
ленный в соответствии с пунктом 5 настоящего Расчета. 

В случае отсутствия возможности расчета индекса налогового по-
тенциала i-го городского поселения его значение принимается равным 1. 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года 
№ 122-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные 
бюджеты» 
 
«Приложение 1 
к Порядку распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений 
 

РАСЧЕТ 
 

размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений 

 
1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений i-му городскому поселению (Дi) определяется по следующей фор-
муле: 

 
Дi = МАКС(Сi;ДiПЛ),     (1) 

 
где Сi – объем средств, необходимый для доведения уровня бюджет-

ной обеспеченности i-го городского поселения до уровня, установленного 
в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений;  

 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений i-му городскому поселению, а также объем налоговых доходов, 
рассчитанный по дополнительным нормативам отчислений бюджету i-гo 
городского поселения из областного бюджета, утвержденный на соответ-
ствующий год планового периода в соответствии с законом Иркутской об-
ласти об областном бюджете. В случаях, установленных пунктом 7 ста-  
тьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимается 
равным 0. 

2. Право на получение средств, необходимых для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности городских поселений до уровня, установлен-
ного в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений, имеют все городские поселения Иркутской области, уро-
вень бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установ-
ленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей го-

ПЛ
iД

ПЛ
iД
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i-го городского поселения за предшествующий отчетному финансовый год 
(отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего финансового года); 

Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗  (Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗 ,Етек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 ) – начисления по соответствующему виду до-

хода в контингенте i-го городского поселения за предшествующий отчет-
ному финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего 
финансового года); 

ПП𝑗𝑗𝑗𝑗– прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, мо-
билизуемого с территории Иркутской области в консолидированный бюд-
жет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период 
в доле, зачисляемой в бюджеты городских поселений по нормативам, 
установленным бюджетным законодательством Российской Федерации для 
зачисления в бюджеты городских поселений, за исключением дополни-
тельных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым 
органом Иркутской области. Данный показатель используется только для 
сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы 
местных бюджетов. 

7. Индекс расходов бюджета i-го городского поселения (ИБРi) опре-
деляется по следующей формуле: 

 

ИБРi = (0,4× Кi
СТОИМ+0,6×Кi

М×Кi
У)×∑Нi

∑((0,4× Кi
СТОИМ+0,6×Кi

М×Кi
У)×Нi)

,    (9) 
 

где КiСТОИМ – коэффициент стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг i-го городского поселения; 

КiМ – коэффициент масштаба i-го городского поселения; 
КiУ– коэффициент урбанизации i-го городского поселения. 
Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов городских посе-

лений не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, 
определяющими расходы бюджетов городских поселений, и используются 
только для расчета бюджетной обеспеченности городских поселений в це-
лях распределения межбюджетных трансфертов. 

8. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг    
i-го городского поселения определяется по следующей формуле: 

 

КiСТОИМ = РКi
РК

× Кi
ОТД

КОТД
× КiТР,     (10) 

 
где РКi  – районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-

ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд-
жетной сферы i-го городского поселения; 
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5. Налоговый потенциал i-го городского поселения (НП𝑖𝑖𝑖𝑖) определя-
ется по следующей формуле: 

 
НП𝑖𝑖𝑖𝑖 = НП𝑖𝑖𝑖𝑖

НДФЛ + НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЕСХН + НП𝑖𝑖𝑖𝑖НИФЛ + НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЗН,      (5) 
 

где НП𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ – налоговый потенциал i-го городского поселения по 

налогу на доходы физических лиц; 
НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЕСХН – налоговый потенциал i-го городского поселения по едино-

му сельскохозяйственному налогу; 
НП𝑖𝑖𝑖𝑖НИФЛ – налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу 

на имущество физических лиц; 
НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЗН – налоговый потенциал i-го городского поселения по земель-

ному налогу. 
6. Налоговый потенциал i-го городского поселения Иркутской обла-

сти по видам налогов (НП𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗) определяется по следующим формулам: 

1) по налогу на имущество физических лиц: 
 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖НИФЛ = ППНИФЛ × ��0,45 ×
Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НИФЛ

∑Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НИФЛ � + �0,55 × Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖

НИФЛ

∑Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НИФЛ��,   (6) 

 
2) по налогу на доходы физических лиц: 

 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ = ППНДФЛ × ��0,3 ×

Кпред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ

∑Кпред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ � + �0,35 ×

Котч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ

∑Котч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ� + 

 

+�0,35 ×
Ктек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ

∑Ктек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ��,      (7) 

 
3) по прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, 

налога на доходы физических лиц) налогам, определенным пунктом 5 
настоящего Расчета: 

 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ПП𝑗𝑗𝑗𝑗 × ��0,3 ×

Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

∑ Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 � + �0,35 ×

Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

∑ Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 � + 

 

+�0,35 ×
Етек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

∑ Етек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 ��,      (8) 

 
где Кпред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖

НДФЛ  (Котч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ,Ктек.,𝑖𝑖𝑖𝑖

НДФЛ) – поступления налога на доходы физи-
ческих лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории 
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13. Коэффициент масштаба i-го городского поселения (КiМ) опреде-
ляется по следующей формуле: 

 

КiМ = 0,2 ×
∑Нi
N
Нi

+ 0,8,           (13) 
 
где N – количество городских поселений Иркутской области. 
14. Коэффициент урбанизации i-го городского поселения (КiУ) опре-

деляется по следующей формуле: 
 

КiУ =
1+НГiНi

1+
∑НГi
∑Нi

 ,     (14) 

 
где НГi – численность постоянного городского населения i-го город-

ского поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения».». 
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РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы городских поселений; 

Кi
ОТД – коэффициент отдаленности i-го городского поселения; 

КОТД – средневзвешенный коэффициент отдаленности; 
КiТР – коэффициент транспортной доступности i-го городского посе-

ления. 
9. Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы городских поселений (РК) определяются по 
следующей формуле: 

 
РК = ∑(РКi×Нi)

∑Нi
.        (11) 

 
10. Коэффициент отдаленности i-го городского поселения (Кi

ОТД) 
устанавливается: 

для городского поселения, расположенного на территории, отнесен-
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, име-
ющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1; 

для городского поселения, расположенного на территории, отнесен-
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, не 
имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 1,6; 

в остальных случаях – 1. 
11. Средневзвешенный коэффициент отдаленности (КОТД) определя-

ется по следующей формуле: 
 

КОТД = ∑(Кi
ОТД×Нi)
∑Нi

.       (12) 
 
12. Коэффициент транспортной доступности i-го городского поселе-

ния (КiТР) устанавливается: 
для городского поселения, расположенного на территории, отнесен-

ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции), включенным в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 мая 2000 года № 402, – 1,5; 

в остальных случаях – 1. 
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ских поселений. 
Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности j-го сельского поселения до уровня, установленного в ка-
честве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских посе-
лений (Сj), определяется по следующей формуле (при условии, что Сj  > 0): 

 
Сj = ПДСП

∑Нj
× (БОКрСП − БОj) × ИБРj × Нj ,   (2) 

 
где ПДСП – расчетная сумма налоговых доходов по всем сельским 

поселениям Иркутской области без учета налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым 
органом Иркутской области. Данный показатель используется только для 
сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы 
местных бюджетов; 

Нj – численность постоянного населения j-го сельского поселения по 
данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населе-
ния»; 

БОКрСП – критерий выравнивания финансовых возможностей сель-
ских поселений, определенный в соответствии с приложением 2 к настоя-
щему Закону; 

БОj – уровень бюджетной обеспеченности j-го сельского поселения, 
определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего Расчета; 

ИБРj – индекс расходов бюджета j-го сельского поселения, опреде-
ленный в соответствии с пунктом 7 настоящего Расчета. 

3. Уровень бюджетной обеспеченности j-го сельского поселения 
(БОj) определяется по следующей формуле: 

 
БОj = ИНПj

ИБРj
 ,      (3) 

 
где ИНПj – индекс налогового потенциала j-го сельского поселения. 
4. Индекс налогового потенциала j-го сельского поселения jИНП

определяется по следующей формуле: 
 

ИНПj = НПj
Нj

×
∑Нj
∑НПj

 ,            (4) 

 
где НПj – налоговый потенциал j-го сельского поселения, определен-

ный в соответствии с пунктом 5 настоящего Расчета. 
В случае отсутствия возможности расчета индекса налогового по-

тенциала j-го сельского поселения его значение принимается равным 1. 
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года 
№ 122-ОЗ 
 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные 
бюджеты» 
 
«Приложение 2 
к Порядку распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

 
РАСЧЕТ 

 

размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений 

 
1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений j-му сельскому поселению (Дj) определяется по следующей фор-
муле: 

 
Дj = МАКС(Сj;ДjПЛ),     (1) 

 
где Сj – объем средств, необходимый для доведения уровня бюджет-

ной обеспеченности j-го сельского поселения до уровня, установленного в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских по-
селений; 

ДjПЛ – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений j-му сельскому поселению, а также объем налоговых доходов, 
рассчитанный по дополнительным нормативам отчислений бюджету j-гo 
сельского поселения из областного бюджета, утвержденный на соответ-
ствующий год планового периода в соответствии с законом Иркутской об-
ласти об областном бюджете. В случаях, установленных пунктом 7 ста-  
тьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ДjПЛ принимается 
равным 0. 

2. Право на получение средств, необходимых для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня, установленно-
го в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений, имеют все сельские поселения Иркутской области, уровень 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установлен-
ный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сель-
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j-го сельского поселения за предшествующий отчетному финансовый год 
(отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего финансового года); 

Епред.отч.,i
u  (Еотч.,i

u ,Етек.,i
u ) – начисления по соответствующему виду до-

хода в контингенте j-го сельского поселения за предшествующий отчетно-
му финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего 
финансового года); 

ППu  – прогнозируемый объем поступлений по u-му виду дохода, 
мобилизуемого с территории Иркутской области в консолидированный 
бюджет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в доле, зачисляемой в бюджеты сельских поселений по нормативам, 
установленным бюджетным законодательством Российской Федерации для 
зачисления в бюджеты сельских поселений, за исключением дополнитель-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы фи-
зических лиц. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым ор-
ганом Иркутской области. Данный показатель используется только для со-
поставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ир-
кутской области и не является прогнозной оценкой доходной базы мест-
ных бюджетов. 

7. Индекс расходов бюджета j-го сельского поселения (ИБРj) опреде-
ляется по следующей формуле: 

 

ИБРj =
(0,4× Кj

СТОИМ+0,6×К𝑗𝑗𝑗𝑗
М)×∑Нj

∑((0,4× Кj
СТОИМ+0,6×Кj

М)×Н𝑗𝑗𝑗𝑗)
,   (9) 

 
где КjСТОИМ – коэффициент стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг j-го сельского поселения; 
КjМ – коэффициент масштаба j-го сельского поселения. 
Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов сельских поселе-

ний не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, опре-
деляющими расходы бюджетов сельских поселений, и используются толь-
ко для расчета бюджетной обеспеченности сельских поселений в целях 
распределения межбюджетных трансфертов. 

8. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг    
j-го сельского поселения определяется по следующей формуле: 

 

КjСТОИМ = РКj
РК

×
Кj
ОТД

КОТД
× КjТР,     (10) 

 
где РКj – районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-

ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд-
жетной сферы j-го сельского поселения; 

РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
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5. Налоговый потенциал j-го сельского поселения (НПj) определяется 
по следующей формуле: 

 
НПj = НПj

НДФЛ + НПjЕСХН + НПjНИФЛ + НПjЗН,   (5) 
 
где НПj

НДФЛ – налоговый потенциал j-го сельского поселения по 
налогу на доходы физических лиц; 

НПjЕСХН – налоговый потенциал j-го сельского поселения по единому 
сельскохозяйственному налогу; 

НПjНИФЛ – налоговый потенциал j-го сельского поселения по налогу 
на имущество физических лиц; 

НПjЗН – налоговый потенциал j-го сельского поселения по земельно-
му налогу. 

6. Налоговый потенциал j-го сельского поселения Иркутской области 
по видам налогов (НПju) определяется по следующим формулам: 

1) по налогу на имущество физических лиц: 
 

НПjНИФЛ = ППНИФЛ × ��0,45 ×
Епред.отч.,j
НИФЛ

∑Епред.отч.,j
НИФЛ � + �0,55 ×

Еотч.,j
НИФЛ

∑Еотч.,j
НИФЛ��,  (6) 

 
2) по налогу на доходы физических лиц: 
 

НПj
НДФЛ = ППНДФЛ × ��0,3 ×

Кпред.отч.,j
НДФЛ

∑Кпред.отч.,j
НДФЛ � + �0,35 ×

Котч.,j
НДФЛ

∑Котч.,j
НДФЛ� + 

 

+�0,35 ×
Ктек.,j
НДФЛ

∑Ктек.,j
НДФЛ��,      (7) 

 
3) по прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, 

налога на доходы физических лиц) налогам, определенным пунктом 5 
настоящего Расчета: 

 

НПju = ППu × ��0,3 ×
Епред.отч.,j
u

∑Епред.отч.,j
u � + �0,35 ×

Еотч.,j
u

∑Еотч.,j
u � + 

 

+ �0,35 ×
Етек.,j
u

∑ Етек.,j
u ��,      (8) 

 
где Кпред.отч.,j

НДФЛ  (Котч.,j
НДФЛ,Ктек.,j

НДФЛ) – поступления налога на доходы физи-
ческих лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории 
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где N – количество сельских поселений Иркутской области.». 
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приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы сельских поселений; 

Кj
ОТД  – коэффициент отдаленности j-го сельского поселения; 

КОТД  – средневзвешенный коэффициент отдаленности; 
КjТР – коэффициент транспортной доступности j-го сельского посе-

ления. 
9. Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы сельских поселений (РК) определяются по 
следующей формуле: 

 
РК =

∑(РКj×Нj)
∑Нj

.        (11) 

 
10. Коэффициент отдаленности j-го сельского поселения 

(Кj
ОТД) устанавливается: 

для сельского поселения, расположенного на территории, отнесен-
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, име-
ющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1; 

для сельского поселения, расположенного на территории, отнесен-
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, не 
имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 1,6; 

в остальных случаях – 1. 
11. Средневзвешенный коэффициент отдаленности (КОТД) определя-

ется по следующей формуле: 
 

КОТД =
∑(Кj

ОТД×Нj)

∑Нj
.     (12) 

 
12. Коэффициент транспортной доступности j-го сельского поселе-

ния (КjТР) устанавливается: 
для сельского поселения, расположенного на территории, отнесен-

ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции), включенным в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 мая 2000 года № 402, – 1,5; 

в остальных случаях – 1. 
13. Коэффициент масштаба j-го сельского поселения (КjМ) определя-

ется по следующей формуле: 
 

КjМ = 0,2 ×
∑Нj
N
Нj

+ 0,8 ,                               (13) 
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 – согласованный с органами местного самоуправления i-го 
городского поселения (сельского поселения) прогнозируемый объем по-
ступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюд-
жет Иркутской области с территории i-го городского поселения (сельского 
поселения).». 

НДФЛ
iПД
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года 
№ 122-ОЗ 
 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные 
бюджеты» 
 
«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-ОЗ 
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 

 
ПОРЯДОК 

 

расчета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджеты городских поселений, сельских поселений 

 
Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц рассчитывается по следующей формуле: 
 

Ni
НДФЛ = Di

ПДi
НДФЛ × 100%,                                       (1) 

при этом 
Ni
НДФЛ ≤  Ni

НДФЛ(max),                                          (2) 
 

где Ni
НДФЛ  – дополнительный норматив отчислений в бюджет i-го 

городского поселения (сельского поселения) от налога на доходы физиче-
ских лиц; 

Di – расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (часть расчетного объема дотации) i-му городскому поселению 
(сельскому поселению), определяемый в соответствии с Порядком, уста-
новленным настоящим Законом; 

Ni
НДФЛ(max) – максимально возможный дополнительный норматив 

отчислений от налога на доходы физических лиц, не превышающий нор-
матив отчислений, установленный бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; 
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муниципального района (городского округа) исходя из налоговой базы 
(налогового потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) со-
ответствующего показателя в среднем по всем муниципальным районам 
(городским округам) Иркутской области с учетом различий в структуре 
населения, социально-экономических, климатических, географических и 
иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предо-
ставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) (ДОБЩ) определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и рассчиты-
вается по следующей формуле: 

 
ДОБЩ = ∑Дi,      (1) 

 
где Дi – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных районов (городских округов) i-му муниципальному 
району (городскому округу). 

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) i-му муниципальному району 
(городскому округу) (Дi) определяется по следующей формуле: 

 
Дi = Д1i + Д2i,      (2) 

 
где Д1i – размер первой части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-му муни-
ципальному району (городскому округу); 

Д2i – размер второй части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-му муни-
ципальному району (городскому округу). 

5. Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных районов (городских округов) i-му муници-
пальному району (городскому округу) (Д1i) определяется по следующей 
формуле: 

 
Д1i = МАКС(Сi;ДiПЛ),     (3) 

 
где Сi – объем средств, необходимый для доведения уровня бюджет-

ной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) до 
уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); 

ДiПЛ – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) i-му муниципальному райо-
ну (городскому округу), а также объем налоговых доходов, рассчитанный 
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Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года 
№ 122-ОЗ 
 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные 
бюджеты» 
 
«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-ОЗ 
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 

 
МЕТОДИКА 

 

распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

 
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов). 

2. В настоящей Методике используются термины, применяемые в 
следующем значении: 

индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий отно-
сительную количественную возможность экономики муниципального рай-
она (городского округа) по сравнению со средним по Иркутской области 
уровнем генерировать налоговые доходы местного бюджета; 

индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражаю-
щий, во сколько раз больше (меньше) средств бюджета муниципального 
района (городского округа) в расчете на одного жителя по сравнению со 
средним по всем муниципальным районам (городским округам) Иркутской 
области уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального района (городского 
округа) с учетом специфики социально-демографического состава населе-
ния и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставле-
ния муниципальных услуг в расчете на одного жителя; 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень 
бюджетной обеспеченности) – относительный показатель, отражающий, во 
сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом 
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где Д – распределяемый объем дотаций на выравнивание бюджетной  
 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на соответ-
ствующий финансовый год; 

БОmaх – максимальный уровень бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов); 

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
района (городского округа) с учетом первой части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов). 

8. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) (БОmaх) определяется по следующей 
формуле: 

 

БОmax =

Д−∑Д1i
ПД
Н

+∑ (БОk
+1×ИБРk×Нk)m

k=1

∑ (ИБРk×Нk𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 )

,    (6) 
 

где k – порядковый номер муниципального района (городского окру-
га) по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов); 

m – порядковый номер муниципального района (городского округа) 
по росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), для которого выполняется следующее условие: 

 
БОk+1 < БОmax < БОk+1+1 ,     (7) 

 
где БОk

+1 – уровень бюджетной обеспеченности k-го муниципального 
района (городского округа) с учетом первой части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов); 

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го муниципального 
района (городского округа) с учетом первой части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов); 

ИБРk – индекс расходов бюджета k-го муниципального района (го-
родского округа); 

Нk – численность постоянного населения k-го муниципального райо-
на (городского округа) по данным статистического бюллетеня Иркутскста-
та «Численность населения». 

1
iБО+

1
1kБО+
+
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по дополнительным нормативам отчислений бюджету i-гo муниципально-
го района (городского округа) из областного бюджета, утвержденный на 
соответствующий год планового периода в соответствии с законом Иркут-
ской области об областном бюджете. В случаях, установленных пунктом 7 
статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ДiПЛпринимается 
равным 0. 

6. Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 
обеспеченности i-го муниципального района (городского округа) до уров-
ня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (Сi), 
определяется по следующей формуле (при условии, что Сi  > 0): 

 
Сi = ПД

Н
× (БОКР − БОi) × ИБРi × Нi,   (4) 

 
где ПД – расчетная сумма налоговых доходов по муниципальным 

районам (городским округам) Иркутской области, за исключением налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюд-
жеты от налога на доходы физических лиц. Рассчитывается в порядке, 
установленном финансовым органом Иркутской области. Данный показа-
тель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области и не является прогнозной 
оценкой доходной базы местных бюджетов; 

Н – численность постоянного населения Иркутской области по дан-
ным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения»; 

БОКР – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов), определенный в соот-
ветствии с приложением 5 к настоящему Закону; 

БОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального рай-
она (городского округа), определенный в соответствии с пунктом 10 
настоящей Методики; 

ИБРi – индекс расходов бюджета i-го муниципального района (го-
родского округа), определенный в соответствии с пунктом 14 настоящей 
Методики; 

Нi – численность постоянного населения i-го муниципального района 
(городского округа) по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения». 

7. Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) i-му муниципаль-
ному району (городскому округу) (Д2i) рассчитывается, если , и 
определяется по следующей формуле (при условии, что Д2i  > 0): 

 

Д2i = ПД
Н

× (БОmax − БОi+1) × ИБРi × Нi,   (5) 
 

Д1Д i <∑
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НП𝑖𝑖𝑖𝑖ПСН – налоговый потенциал i-го муниципального района (город-
ского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения; 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖УСН – налоговый потенциал i-го муниципального района (городско-
го округа) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения. 

13. Налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 
округа) Иркутской области по видам налогов (НП𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗) определяется по сле-
дующим формулам: 

1) по налогу на имущество физических лиц: 
 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖НИФЛ = ППНИФЛ × ��0,45 ×
Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НИФЛ

∑Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НИФЛ � + �0,55 × Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖

НИФЛ

∑Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НИФЛ��, (12) 

 
2) по налогу на доходы физических лиц: 

 

            НП𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ = ППНДФЛ × ��0,3 ×

Кпред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ

∑Кпред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ � + �0,35 ×

Котч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ

∑Котч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ� + 

 

+�0,35 ×
Ктек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ

∑Ктек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ��,     (13) 

 
3) по прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, 

налога на доходы физических лиц) налогам, определенным пунктом 12 
настоящей Методики: 

 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 = ПП𝑗𝑗𝑗𝑗 × ��0,3 ×

Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

∑ Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 � + �0,35 ×

Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

∑ Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 � + 

 

+�0,35 ×
Етек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

∑ Етек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 ��,      (14) 

 
где Епред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗  (Еотч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 ,Етек.,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗 ) – начисления по соответствующему виду до-
хода в контингенте i-го муниципального района (городского округа) за 
предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 
1-е полугодие текущего финансового года); 

Кпред.отч.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ  (Котч.,𝑖𝑖𝑖𝑖

НДФЛ,Ктек.,𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ) – поступления налога на доходы физических 

лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-го 
муниципального района (городского округа) за предшествующий отчетно-
му финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего 
финансового года); 
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9. Уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района 
(городского округа) с учетом первой части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

 
 определяется по следующей формуле: 

 
БОi+1 = БОi + Д1i

ПД
Н ×ИБРi×Нi

.    (8) 

 
10. Уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района 

(городского округа) (БОi) определяется по следующей формуле: 
 

БОi = ИНПi
ИБРi

,      (9) 
 
где ИНПi – индекс налогового потенциала i-го муниципального рай-

она (городского округа). 
11. Индекс налогового потенциала i-го муниципального района (го-

родского округа) (ИНП𝑖𝑖𝑖𝑖) определяется по следующей формуле: 
 

ИНП𝑖𝑖𝑖𝑖 = НП𝑖𝑖𝑖𝑖
Н𝑖𝑖𝑖𝑖

× ∑Н𝑖𝑖𝑖𝑖
∑НП𝑖𝑖𝑖𝑖

,     (10) 
 

где НП𝑖𝑖𝑖𝑖 – налоговый потенциал i-го муниципального района (город-
ского округа), определенный в соответствии с пунктом 12 настоящей Ме-
тодики. 

12. Налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 
округа) (НПi) определяется по следующей формуле: 

 
НП𝑖𝑖𝑖𝑖 = НП𝑖𝑖𝑖𝑖

НДФЛ + НП𝑖𝑖𝑖𝑖
ЕНВД + НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЕСХН + НП𝑖𝑖𝑖𝑖НИФЛ + НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЗН + НП𝑖𝑖𝑖𝑖ПСН + НП𝑖𝑖𝑖𝑖УСН,   (11)  

где НП𝑖𝑖𝑖𝑖
НДФЛ – налоговый потенциал i-го муниципального района (го-

родского округа) по налогу на доходы физических лиц; 
НП𝑖𝑖𝑖𝑖

ЕНВД – налоговый потенциал i-го муниципального района (город-
ского округа) по единому налогу на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности; 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЕСХН – налоговый потенциал i-го муниципального района (город-
ского округа) по единому сельскохозяйственному налогу; 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖НИФЛ – налоговый потенциал i-го муниципального района (город-
ского округа) по налогу на имущество физических лиц; 

НП𝑖𝑖𝑖𝑖ЗН – налоговый потенциал i-го муниципального района (городско-
го округа) по земельному налогу; 

)БО( 1
i
+
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РК – средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы муниципальных районов (городских окру-
гов); 

Кi
ОТД – коэффициент отдаленности i-го муниципального района (го-

родского округа); 
КОТД – средневзвешенный коэффициент отдаленности; 
ПМi – величина прожиточного минимума в расчете на душу населе-

ния, установленная нормативным правовым актом Иркутской области и 
используемая применительно к i-му муниципальному району (городскому 
округу); 

ПМ – величина прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния в целом по Иркутской области, установленная нормативным правовым 
актом Иркутской области. 

16. Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области 
работников бюджетной сферы муниципальных районов (городских окру-
гов) (РК) определяются по следующей формуле: 

 
РК = ∑(РКi×Нi)

∑Нi
.     (17) 

 
17. Коэффициент отдаленности i-го муниципального района (город-

ского округа) (Кi
ОТД) устанавливается: 

для муниципального района (городского округа), расположенного на 
территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, – 1,1; 

для муниципального района (городского округа), расположенного на 
территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, – 
1,6; 

в остальных случаях – 1. 
18. Средневзвешенный коэффициент отдаленности (КОТД) определя-

ется по следующей формуле: 
 

КОТД = ∑(Кi
ОТД×Нi)
∑Нi

.            (18) 
 
19. Коэффициент масштаба i-го муниципального района (городского 

округа) (КiМ) определяется по следующей формуле: 
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ПП𝑗𝑗𝑗𝑗 – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, мо-
билизуемого с территории Иркутской области в консолидированный бюд-
жет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый период 
в доле, зачисляемой в бюджеты муниципальных районов (городских окру-
гов) по нормативам, установленным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации для зачисления в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов), на очередной финансовый год и плановый период, за 
исключением дополнительных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты от налога на доходы физических лиц. Рассчитывается в порядке, уста-
новленном финансовым органом Иркутской области. Данный показатель 
используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований и не является прогнозной оценкой доходной базы 
местных бюджетов. 

14. Индекс расходов бюджета i-го муниципального района (город-
ского округа) (ИБРi) определяется по следующей формуле: 

 

ИБРi = (0,5× Кi
СТОИМ+0,5×Кi

М×(0,4×Кi
СТР+0,4×Кi

У+0,2×Кi
ПЛ))×∑Нi

∑((0,5× Кi
СТОИМ+0,5×Кi

М×�0,4×Кi
СТР+0,4×Кi

У+0,2×Кi
ПЛ�)×Нi)

,  (15) 
 
где КiСТОИМ – коэффициент стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг i-го муниципального района (городского округа); 
КiМ – коэффициент масштаба i-го муниципального района (городско-

го округа); 
КiСТР – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

i-го муниципального района (городского округа); 
КiУ – коэффициент урбанизации i-го муниципального района (город-

ского округа); 
КiПЛ – коэффициент плотности населения i-го городского округа. 
Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов муниципальных 

районов (городских округов) не являются планируемыми или рекомендуе-
мыми показателями, определяющими расходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), и используются только для расчета бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях 
распределения межбюджетных трансфертов. 

15. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг  
i-го муниципального района (городского округа) (КiСТОИМ) определяется по 
следующей формуле: 

КiСТОИМ = РКi
РК

× Кi
ОТД

КОТД
× ПМi

ПМ
,     (16) 

 
где РКi  – районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-

ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд-
жетной сферы i-го муниципального района (городского округа); 

5150



 
 

53 
 

КiПЛ = 1 +
Нi
𝑆𝑆𝑆𝑆i

∑(Нi𝑆𝑆𝑆𝑆i
)
 ,      (22) 

 
где Si – площадь территории i-го городского округа.». 
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КiМ = 0,5 ×
∑Нi
N
Нi

+ 0,5 ,           (19) 
 
где N – количество муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области. 
20. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг i-го 

муниципального района (городского округа) (КiСТР) определяется по сле-
дующей формуле: 

 

КiСТР =
Нi
ДОШ+Нi

ШК+Нi
ДОП

Нi
∑(Нi

ДОШ+Нi
ШК+Нi

ДОП)
∑Нi

 ,     (20) 

где Нi
ДОШ  – численность детей, посещающих муниципальные до-

школьные образовательные организации i-го муниципального района (го-
родского округа), по данным отчета по сети, штатам и контингентам полу-
чателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской 
Федерации и бюджетах муниципальных образований, за отчетный финан-
совый год; 

НiШК  – численность обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях i-го муниципального района (городского округа) по 
данным отчета по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 
средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюдже-
тах муниципальных образований, за отчетный финансовый год; 

Нi
ДОП – численность обучающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования i-го муниципального района (городского 
округа) по данным отчета по сети, штатам и контингентам получателей 
бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федера-
ции и бюджетах муниципальных образований, за отчетный финансовый 
год. 

21. Коэффициент урбанизации i-го муниципального района (город-
ского округа) (КiУ) определяется по следующей формуле: 

 

КiУ =
1+НГiНi

1+
∑НГi
∑Нi

 ,     (21) 

 
где НГi  – численность постоянного городского населения i-го муни-

ципального района (городского округа) по данным статистического бюл-
летеня Иркутскстата «Численность населения». 

22. Коэффициент плотности населения i-го городского округа (КiПЛ) 
определяется по следующей формуле: 
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уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее – уровень 
бюджетной обеспеченности) – относительный показатель, отражающий, во 
сколько раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом 
городского (сельского) поселения исходя из налоговой базы (налогового 
потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствую-
щего показателя в среднем по всем городским и сельским поселениям дан-
ного муниципального района с учетом различий в структуре населения, 
социально-экономических, климатических, географических и иных объек-
тивных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления му-
ниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

3. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений (Д) утверждается решением представительного органа му-
ниципального района о бюджете муниципального района и рассчитывается 
по следующей формуле: 

 
Д = 0,075 × �НД + ДВБОМР(ГО)� − НДЕН−МБТВМЗ + Свырпос,     (1) 

и не может быть меньше Свырпос ×  1,01, 
 
где НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых до-

ходов по дополнительным и дифференцированным нормативам отчисле-
ний) бюджета муниципального района, утвержденный решением предста-
вительного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района; 

ДВБОМР(ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных районов (городских округов), а также объем 
налоговых доходов, рассчитанный по дополнительным нормативам отчис-
лений бюджету муниципального района из областного бюджета, утвер-
жденным законом Иркутской области об областном бюджете; 

МБТВМЗ – объем межбюджетных трансфертов поселениям, утвер-
жденный решением представительного органа муниципального района о 
бюджете муниципального района, за исключением иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 

НДЕН – объем налоговых доходов бюджетов всех городских и сель-
ских поселений муниципального района по единым нормативам отчисле-
ний от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципаль-
ного района, установленным представительным органом муниципального 
района в соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации; 

Свырпос – объем субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области. 
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Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года 
№ 122-ОЗ 
 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области  
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 
 
«Приложение 9 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-ОЗ 
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 

 
ПОРЯДОК 

 

определения общего объема и распределения между муниципальными  
образованиями Иркутской области дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок определяет методику определения общего 
объема и распределения между муниципальными образованиями Иркут-
ской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из бюджета муниципального района. 

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в сле-
дующем значении: 

индекс налогового потенциала – показатель, характеризующий отно-
сительную количественную возможность экономики городского (сельско-
го) поселения по сравнению со средним по муниципальному району уров-
нем генерировать налоговые доходы местного бюджета; 

индекс расходов бюджета – относительный показатель, отражаю-
щий, во сколько раз больше (меньше) средств бюджета городского (сель-
ского) поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по 
всем городским и сельским поселениям данного муниципального района 
уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения городского (сельского) поселения с уче-
том специфики социально-демографического состава населения и иных 
объективных факторов, влияющих на стоимость предоставления муници-
пальных услуг в расчете на одного жителя; 
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где  – уровень бюджетной обеспеченности k-го городского 
(сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета; 

 – уровень бюджетной обеспеченности k+1-го городского 
(сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из областного бюджета; 

ИБРk – индекс расходов бюджета k-го городского (сельского) посе-
ления; 

НK – численность постоянного населения k-го городского (сельского) 
поселения. 

6. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) 
поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного бюджета (БОi+1) определяется по следующей 
формуле: 

 

БОi+1 = БОi + Дi
ОБЛ

ПП
∑Нi

×ИБРi×Нi
,    (5) 

 
где БОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сель-

ского) поселения; 
ДiОБЛ – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (а также объем налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений) i-му городскому (сельскому) поселению из областного 
бюджета. 

7. Уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельского) 
поселения (БОi) определяется по следующей формуле: 

 
БОi = ИНПi

ИБРi
,          (6) 
 

где ИНПi – индекс налогового потенциала i-го городского (сельско-
го) поселения. 

8. Индекс налогового потенциала i-го городского (сельского) поселе-
ния (ИНПi) определяется по следующей формуле: 

 
ИНПi = НПi

Нi
× ∑Нi

∑НПi
× Кi,          (7) 

 
где НПi – налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселе-

ния, определенный в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 
Кi – поправочный коэффициент, используемый для определения ин-

декса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения, опре-
деленный в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

1
kБО+

1
1kБО+
+
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4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений i-му городскому (сельскому) поселению (Дi) определяется по сле- 

 
дующей формуле: 

 
Дi = ПП

∑Нi
× �БОmax − БОi+1� × ИБРi × Нi,       (2) 

 
где ПП – расчетная сумма налоговых доходов по всем городским и 

сельским поселениям муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период (рассчитывается муниципальным районом); 

Нi – численность постоянного населения i-го городского (сельского) 
поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Числен-
ность населения»; 

БОmax – уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских 
поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
всех городских и сельских поселений муниципального района, установ-
ленный решением представительного органа муниципального района о 
бюджете муниципального района; 

 – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сельско-
го) поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из областного бюджета; 

ИБРi – индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселе-
ния, определенный в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. 

5. Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских посе-
лений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 
городских и сельских поселений муниципального района, установленный 
решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района (БОmax), определяется по следующей формуле: 

 

БОmax =

Д
ПП
∑Нi

+∑ (БОk
+1×ИБРk×Нk)m

k=1

∑ (ИБРk×Нk)m
k=1

,    (3) 
 
где k – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту 

уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета; 

m – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту 
уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, для кото-
рого выполняется следующее условие: 

 
БОk+1 < БОmax < БОk+1+1 ,                                        (4) 

 

1
iБО+
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где Кпред.отч.,i
НДФЛ  (Котч.,i

НДФЛ,Ктек.,i
НДФЛ) – поступления налога на доходы физиче-

ских лиц в консолидированный бюджет Иркутской области с территории  
i-го городского (сельского) поселения за предшествующий отчетному фи-
нансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие текущего финан-
сового года); 

Епред.отч.,i
j  (Еотч.,i

j ,Етек.,i
j )  – начисления по соответствующему виду дохода 

в контингенте i-го городского (сельского) поселения за предшествующий 
отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие те-
кущего финансового года); 

ППj – прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода в 
бюджеты всех городских и сельских поселений муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в 
бюджеты городских и сельских поселений по нормативам, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации для зачисления в 
бюджеты городских и сельских поселений. Рассчитывается в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального района. Данный по-
казатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований Иркутской области и не является про-
гнозной оценкой доходной базы местных бюджетов. 

11. Поправочный коэффициент, используемый для определения ин-
декса налогового потенциала i-го городского (сельского) поселения (Кi), 
отражающий различия в уровне социально-экономического развития го-
родских и сельских поселений, определяется по следующей формуле: 

 
Кi = Кi,1 × Кi,2,      (12) 

 
где Кi,1 – поправочный коэффициент i-го городского (сельского) по-

селения, применяется в следующем размере: 
для городских поселений – 1; 
для сельских поселений – 0,8; 
Кi,2 – поправочный коэффициент, учитывающий экономические осо-

бенности поселений, рассчитывается по одному или нескольким следую-
щим показателям по выбору органов местного самоуправления муници-
пального района (в том числе в расчете на одного жителя): фонд оплаты 
труда, доходы населения, объем промышленного производства и другое. 

Коэффициент Кi,2 при расчете поправочного коэффициента Кi уста-
навливается решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района. 

Коэффициент Кi,2 рассчитывается по одному или нескольким вы-
бранным показателям в следующем порядке: 

 
Кi,2 = Мi,1

М1
× Мi,2

М2
× ⋯× Мi,n

Мn
,    (13) 
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В случае отсутствия возможности расчета индекса налогового по-
тенциала i-го городского (сельского) поселения его значение принимается 
равным 1. 

9. Налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения (НПi) 
определяется по следующей формуле: 

 
НПi = НПi

НДФЛ + НПiЕСХН + НПiНИФЛ + НПiЗН,                       (8) 
 

где НПi
НДФЛ – налоговый потенциал i-го городского (сельского) посе-

ления по налогу на доходы физических лиц; 
НПiЕСХН – налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселе-

ния по единому сельскохозяйственному налогу; 
НПiНИФЛ – налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселе-

ния по налогу на имущество физических лиц; 
НПiЗН – налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения 

по земельному налогу. 
10. Налоговый потенциал i-го городского (сельского) поселения му-

ниципального района (НПi
j) определяется по следующим формулам: 

1) по налогу на имущество физических лиц: 
 

НПiНИФЛ = ППНИФЛ × ��0,45 ×
Епред.отч.,i
НИФЛ

∑Епред.отч.,i
НИФЛ � + �0,55 × Еотч.,i

НИФЛ

∑Еотч.,i
НИФЛ��,  (9) 

 
2) по налогу на доходы физических лиц: 
 

НПi
НДФЛ = ППНДФЛ × ��0,3 ×

Кпред.отч.,i
НДФЛ

∑Кпред.отч.,i
НДФЛ � + �0,35 ×

Котч.,i
НДФЛ

∑Котч.,i
НДФЛ� + 

 

+�0,35 ×
Ктек.,i
НДФЛ

∑Ктек.,i
НДФЛ��,    (10) 

 
3) по прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, 

налога на доходы физических лиц) налогам, определенным пунктом 9 
настоящего Порядка: 

НПi
j = ППj × ��0,3 ×

Епред.отч.,i
j

∑ Епред.отч.,i
j � + �0,35 ×

Еотч.,i
j

∑ Еотч.,i
j � + 

 

+�0,35 ×
Етек.,i
j

∑ Етек.,i
j ��,     (11) 
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нов местного самоуправления (Кi
СОФ) определяются по следующей форму-

ле: 
 

К𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 =

Р𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

Н𝑖𝑖𝑖𝑖

МАКС�
Р𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

Н𝑖𝑖𝑖𝑖
�

,          (15) 

 
где Р𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗 – оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го город-
ского (сельского) поселения. 

При оценке расходов i-го городского (сельского) поселения на со-
держание органов местного самоуправления, а также на реализацию во-
просов местного значения по организации культуры, физкультуры, по со-
держанию и ремонту дорог, организации благоустройства, в сфере электро, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом учитываются расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления по соответствующим 
направлениям расходов. 

Оценка расходов на софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения 
осуществляется по всем вопросам местного значения, за исключением рас-
ходов на софинансирование расходных обязательств, связанных с содер-
жанием органов местного самоуправления, а также реализацией вопросов 
местного значения по организации культуры, физкультуры, по содержа-
нию и ремонту дорог, организации благоустройства, в сфере электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом. 

Оценка расходов j-го вопроса местного значения определяется фи-
нансовым органом муниципального района по методике, утверждаемой 
решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района.». 
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где Мi,1 (Мi,2, ..., Мi,n) – значение выбранного показателя по i-му го-
родскому (сельскому) поселению; 

М1 (М2, ..., Мn) – значение выбранного показателя по всем городским 
и сельским поселениям в данном муниципальном районе; 

n = 1, 2, ..., n в зависимости от количества выбранных органами 
местного самоуправления муниципального района показателей. 

12. Индекс расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения 
(ИБРi) определяется по следующей формуле: 

 
   ИБРi = А1 × КiОМСУ + А2 × КiКУЛ + А3 × Кi

ДОР + А4 × КiЖКУ + А5 × КiСОФ,     (14) 
 
где А1 – А5 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением 

представительного органа муниципального района о бюджете муници-
пального района, удовлетворяющие следующим условиям: А1, А2, А3, А4, 
А5 ≥ 0, А1 + А2 + А3 + А4 + А5 = 1; 

КiОМСУ – коэффициент расходов на содержание органов местного са-
моуправления i-го городского (сельского) поселения; 

КiКУЛ – коэффициент расходов на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры i-го городского (сельско-
го) поселения; 

Кi
ДОР – коэффициент расходов на реализацию вопросов местного 

значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства   
i-го городского (сельского) поселения; 

КiЖКУ – коэффициент расходов на реализацию вопросов местного 
значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом i-го городского (сельского) по-
селения; 

Кi
СОФ – коэффициент расходов на софинансирование расходных обя-

зательств органов местного самоуправления i-го городского (сельского) 
поселения. 

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджетов городских и сель-
ских поселений не являются планируемыми или рекомендуемыми показа-
телями, определяющими расходы бюджетов городских и сельских поселе-
ний, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности го-
родских и сельских поселений в целях распределения межбюджетных 
трансфертов. 

13. Коэффициенты расходов на содержание органов местного само-
управления (КiОМСУ), на реализацию вопросов местного значения по орга-
низации культуры, физкультуры (КiКУЛ), на реализацию вопросов местного 
значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства 
(Кi

ДОР), на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (КiЖКУ), на софинансирование расходных обязательств орга-
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года       

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, 
№ 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изме-
нения: 

1) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. Дети-инвалиды, обучающиеся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, а также в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, обеспечиваются бесплатным двухразовым пита-
нием, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – 
набором продуктов питания. 

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение 
которых в соответствии со статьей 9 настоящего Закона организовано на 
дому, выплачивается компенсация стоимости бесплатного двухразового 
питания (набора продуктов питания) в размере и порядке, установленных 
Правительством Иркутской области. 

Если дети-инвалиды, указанные в абзаце первом настоящей части,  
одновременно имеют право на обеспечение бесплатным питанием по 
настоящему Закону и по другому правовому акту, обеспечение бесплат-
ным питанием осуществляется по выбору родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов либо по настоящему Закону, либо по другому пра-
вовому акту. 

Инвалидам, достигшим возраста 18 лет, продолжающим обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам, меры социальной 
поддержки, предусмотренные настоящей частью, предоставляются до за-
вершения обучения в указанных образовательных организациях.»; 

2) часть 8 после слов «с ограниченными возможностями здоровья» 
дополнить словами «, детей-инвалидов, указанных в части 71 настоящей 
статьи,». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в ста-
тью 12 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах образования в Иркутской 
области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-  
тью 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области». 

 
2..Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области  
«О наделении органов мест-
ного самоуправления област-
ными государственными пол-
номочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым пи-
танием детей-инвалидов» 

 

 
 
В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспе-
чению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов». 

 
2..Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования. 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/9-ЗС 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                       

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
6 декабря 2019 года 
№ 120-ОЗ 
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номоченный орган государственной власти области) за оказанием методи-
ческой помощи по вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций 
всех организационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для осуществления государственных полномочий; 

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния области. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-
ственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством; 

2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий, а также нецелевое использование материальных ресур-
сов, предоставленных за счет средств области на осуществление государ-
ственных полномочий; 

3) представлять в уполномоченный орган государственной власти 
области материалы, документы и отчеты по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий; 

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные пред-
писания уполномоченного органа государственной власти области, иных 
органов государственной власти области об устранении нарушений требо-
ваний законодательства по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления го-
сударственных полномочий. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий органы местного самоуправления обязаны возвратить области неис-
пользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, а также материаль-
ные ресурсы, предоставленные за счет средств области на осуществление 
государственных полномочий. 

 
Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти обла-

сти при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий 

 
1. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в 

установленном порядке: 
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий; 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ-
ЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований (далее – ор-
ганы местного самоуправления) Иркутской области (далее – область) об-
ластными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях 
организованного питания – по предоставлению наборов продуктов пита-
ния. 

 
Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются орга-

ны местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления наделяются областными государ-

ственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым пи-
танием детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, а при отсутствии в таких организациях организо-
ванного питания – по предоставлению наборов продуктов питания (далее – 
государственные полномочия). 

 
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-

ственных полномочий вправе: 
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществ-

ления государственных полномочий на основании и во исполнение поло-
жений, установленных федеральным и областным законодательством; 

2) обращаться в уполномоченный Правительством Иркутской обла-
сти исполнительный орган государственной власти области (далее – упол-
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местного самоуправления на осуществление государственных полномо-
чий, осуществляет Правительство Иркутской области в порядке, установ-
ленном настоящим Законом. В целях осуществления указанного контроля 
Правительство Иркутской области вправе осуществлять полномочия, 
предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного органа госу-
дарственной власти области. 

 
Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 
 
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета. 

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Пра-
вительством Иркутской области. 

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, ежегодно преду-
сматриваются в законе области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и передаются органам местного 
самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
Статья 7. Способ расчета нормативов для определения общего объе-

ма субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета для осуществления государственных 
полномочий 

 
Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления государственных полномочий, производится в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 8. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и пока-
затель распределения между муниципальными образова-
ниями области общего объема таких субвенций  

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется по следующей формуле: 

 
Sобщ = ∑Sn , 

 

 

68 
 

2) давать письменные предписания по устранению нарушений тре-
бований законодательства по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления го-
сударственных полномочий; 

3) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления государственных полномочий; 

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных право-
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области обязан: 
1) осуществлять контроль за исполнением органами местного само-

управления государственных полномочий; 
2) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий и дово-
дить их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за 
один месяц до отчетной даты; 

3) оказывать органам местного самоуправления методическую по-
мощь при осуществлении ими государственных полномочий; 

4) представлять органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления по их письменным запросам документы и 
материалы, необходимые для осуществления государственных полномо-
чий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством. 

3. Иные органы государственной власти области при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий осу-
ществляют права и исполняют обязанности в соответствии с федеральным 
и областным законодательством. 

 
Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 
 
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных пол-
номочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов опреде-
ляется Правительством Иркутской области. 

Указанный перечень формируется при необходимости такого предо-
ставления материальных ресурсов в соответствии с предложениями орга-
нов местного самоуправления. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль 
за использованием материальных ресурсов, предоставленных органам 
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лу закона области о прекращении осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий. 

 
Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти 

области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления государственных полномочий 

 
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют уполномоченный орган госу-
дарственной власти области, финансовый орган области. 

Иные органы государственной власти области осуществляют кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным 
законодательством. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области осу-
ществляет контроль в следующих формах: 

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению государственных полномочий; 

2) истребование и получение необходимой информации и докумен-
тов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в том 
числе правовых актов органов местного самоуправления, принимаемых по 
вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления по осу-
ществлению государственных полномочий; 

4) иные формы, установленные законодательством. 
 
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
 
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится в следующих случаях: 
1) существенное изменение условий осуществления государствен-

ных полномочий в результате принятия органами государственной власти 
нормативного правового акта; 

2) повторное нецелевое использование финансовых средств, предо-
ставленных из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий; 

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов области при осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществ-
ления государственных полномочий в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 
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где Sобщ – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета для осуществления государственных полно-
мочий; 

Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-
ластного бюджета для осуществления государственных полномочий n-го 
муниципального образования, определяемый в соответствии с расчетом 
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ-
ственных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Показателем распределения между муниципальными образовани-
ями области общего объема субвенций является количество детей-инвали-
дов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

 
Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. При осуществлении государственных полномочий органы местно-

го самоуправления представляют в уполномоченный орган государствен-
ной власти области: 

1) информацию о ходе выполнения работы по осуществлению госу-
дарственных полномочий и отчет об использовании финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий, а также материальных ресурсов, предоставленных за 
счет средств области на осуществление государственных полномочий, – 
ежеквартально не позднее десяти дней после окончания квартала; 

2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий 
на следующий год – ежегодно в сроки, определенные бюджетным законо-
дательством; 

3) иные данные, необходимые для контроля за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквар-
тально не позднее двадцати дней после окончания квартала представляет в 
финансовый орган области сводный отчет об использовании средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из об-
ластного бюджета на осуществление государственных полномочий, а так-
же об использовании материальных ресурсов, предоставленных за счет 
средств области на осуществление государственных полномочий, пред-
ставляется органами местного самоуправления в уполномоченный орган 
государственной власти области в течение месяца со дня вступления в си-
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года 
№ 121-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления областными   
государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областными 
государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразо-

вым питанием детей-инвалидов 
 

1. Городские округа: 
1) муниципальное образование «Ангарский городской округ»; 
2) муниципальное образование города Братска; 
3) Зиминское городское муниципальное образование;  
4) город Иркутск; 
5) муниципальное образование «город Свирск»; 
6) муниципальное образование «город Саянск»; 
7) муниципальное образование – «город Тулун»; 
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»; 
9) муниципальное образование город Усть-Илимск; 
10) муниципальное образование «город Черемхово». 
 
2. Муниципальные районы: 
1) муниципальное образование города Бодайбо и района; 
2) муниципальное образование Балаганский район; 
3) муниципальное образование «Братский район»; 
4) муниципальное образование «Жигаловский район»; 
5) муниципальное образование «Заларинский район»; 
6) Зиминское районное муниципальное образование; 
7) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской обла-

сти; 
8) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»; 
9) муниципальное образование «Катангский район»; 
10) муниципальное образование «Качугский район»; 
11) Киренский район; 
12) муниципальное образование Куйтунский район; 
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3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится путем принятия закона обла-
сти. 

 
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за 

осуществление государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-

ществление государственных полномочий в пределах предоставленных 
муниципальным образованиям области на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад-
лежащее осуществление государственных полномочий в порядке, преду-
смотренном федеральным и областным законодательством. 

 
Статья 13. Срок наделения государственными полномочиями 
 
Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 
 
Статья 14. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                       

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
6 декабря 2019 года 
№ 121-ОЗ
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года 
№ 121-ОЗ 
 «О наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов» 

 
РАСЧЕТ 

 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей-инвалидов 
 

Sn = A x B x 204,  
 
где Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления областных государственных пол-
номочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инва-
лидов n-го муниципального образования; 

A – количество детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (далее – учащиеся), человек. 

Показатель A на очередной финансовый год определяется исходя из 
количества учащихся по состоянию на 1 июля текущего финансового года.  

При изменении количества учащихся на начало учебного года расчет 
нормативов осуществляется по указанной формуле, где показатель A на 
текущий финансовый год определяется исходя из количества учащихся по 
состоянию на 1 октября текущего финансового года; 

B – стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания) для учащихся в день на одного ребенка, рублей. Стоимость бес-
платного двухразового питания (набора продуктов питания) устанавлива-
ется нормативным правовым актом Правительства Иркутской области 
ежегодно не позднее 1 июля текущего года. Расчет стоимости бесплатного 
двухразового питания (набора продуктов питания) производится в поряд-
ке, утверждаемом нормативным правовым актом Правительства Иркут-
ской области. При расчете стоимости бесплатного двухразового питания 
(набора продуктов питания) используется набор пищевых продуктов, удо-
влетворяющий не менее 60 процентов суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии учащихся различных возрастных групп, а также дан-
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13) муниципальное образование Мамско-Чуйского района; 
14) муниципальное образование «Нижнеилимский район»; 
15) муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
16) Ольхонское районное муниципальное образование; 
17) муниципальное образование «Слюдянский район»; 
18) муниципальное образование «Тайшетский район»; 
19) муниципальное образование «Тулунский район»; 
20) Усольское районное муниципальное образование; 
21) Усть-Кутское муниципальное образование; 
22) муниципальное образование «Усть-Илимский район»; 
23) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»; 
24) Черемховское районное муниципальное образование; 
25) Чунское районное муниципальное образование; 
26) Шелеховский район; 
27) муниципальное образование «Аларский район»; 
28) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области; 
29) муниципальное образование Боханский район; 
30) муниципальное образование «Нукутский район»; 
31) Осинский муниципальный район; 
32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
областными государствен-
ными полномочиями в сфере 
труда» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями в сфере труда». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/10-ЗС 
  

 

76 
 

ные территориального органа федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по формированию официальной статисти-
ческой информации о социальных, экономических, демографических, эко-
логических и других общественных процессах в Российской Федерации, 
об уровне потребительских цен на продукты питания на дату установления 
стоимости бесплатного двухразового питания. 

Стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов пи-
тания) определяется дифференцированно для образовательных организа-
ций, расположенных в районах Крайнего Севера, местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, и иных местностях Иркутской области; 

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется 
бесплатное двухразовое питание. 
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«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 24 июля 2008 года  
№ 63-оз 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
областными государственными 
полномочиями в сфере труда» 

 
СПОСОБ РАСЧЕТА 

  

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда 
 
1. Расчет субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-

ластного бюджета для осуществления отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда (далее – государственные полномочия) n-го 
муниципального образования, определяется по следующей формуле:  

 
Sn = Nn х О х F + D + Mz , 

 
где Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий n-го 
муниципального образования;  

Nn – нормативная численность муниципальных служащих, исполня-
ющих государственные полномочия, n-го муниципального образования;  

О – средний должностной оклад муниципального служащего, испол-
няющего государственные полномочия;  

F – количество должностных окладов, учитываемых при формирова-
нии расходов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату 
труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полно-
мочия, определяемое в соответствии с нормативами формирования расхо-
дов на оплату труда муниципальных служащих, установленными норма-
тивным правовым актом Иркутской области;  

D – начисления на оплату труда муниципальных служащих, испол-
няющих государственные полномочия;  

Mz – материальные затраты, необходимые для осуществления госу-
дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из 
расчета 9,2 % нормативного годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих, исполняющих государственные полномочия, с учетом районно-
го коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах Иркутской области, а также начисле-
ний на оплату труда указанных лиц.  
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В 
СФЕРЕ ТРУДА» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17,  
т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017,    
№ 46, т. 1) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 71 в следующей редакции: 
«Статья 71. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и по-
казатель распределения между муниципальными образо-
ваниями общего объема таких субвенций 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется по следующей формуле: 

 
Sобщ = ∑Sn , 

 
где Sобщ – общий объем субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий; 

Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-
ластного бюджета для осуществления государственных полномочий n-го 
муниципального образования, определяемый в соответствии со способом 
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предо-
ставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществле-
ния государственных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему 
Закону.  

2. Показателем распределения между муниципальными образовани-
ями общего объема таких субвенций является численность занятого в эко-
номике соответствующего муниципального образования населения за пе-
риод, предшествующий расчетному.»;  

2) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем после дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                       

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
11 декабря 2019 года 
№ 123-ОЗ 
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2. Показатели, предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения, 
определяются уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Иркутской области.  

3. Показатель D устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

4. Нормативная численность муниципальных служащих, исполняю-
щих государственные полномочия, определяется из расчета:  

1) не более чем 1 штатная единица – при численности занятого в 
экономике соответствующего муниципального образования населения до 
50 тысяч человек;  

2) не более чем 2 штатные единицы – при численности занятого в 
экономике соответствующего муниципального образования населения от 
50 до 120 тысяч человек;  

3) не более чем 3 штатные единицы – при численности занятого в 
экономике соответствующего муниципального образования населения от 
120 до 180 тысяч человек; 

4) не более чем 4 штатные единицы – при численности занятого в 
экономике соответствующего муниципального образования населения от 
180 тысяч человек и выше.  

5. Численность занятого в экономике муниципального образования 
населения принимается за период, предшествующий расчетному.  

6. Расчет среднего должностного оклада муниципального служаще-
го, исполняющего государственные полномочия, определяется суммиро-
ванием долей должностных окладов согласно следующей схеме: 

 
Наименование должности  
муниципальной службы % 

Главный специалист 1 
Ведущий специалист 1 
Специалист I категории 44 
Специалист II категории 34 
Специалист 20 
Итого: 100 

 
7. Нормативный годовой фонд оплаты труда муниципальных служа-

щих, исполняющих государственные полномочия, формируется с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж ра-
боты в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, уста-
новленных федеральными нормативными правовыми актами и норматив-
ными правовыми актами Иркутской области.  

8. Показатели, касающиеся формирования фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, со-
гласовываются с исполнительным органом государственной власти Иркут-
ской области, уполномоченным Правительством Иркутской области.». 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз 

«О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, 
№ 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, 
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39,    
т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
«111) осуществляет государственные внутренние и внешние заим-

ствования области от имени области;»; 
2) в статье 5: 
пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции: 
«10) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции: 
«7) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
3) в статье 6: 
часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
часть 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
4) в статье 7: 
пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
часть 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
5) статью 8 дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61) осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
6) пункт 7 части 3 статьи 14 признать утратившим силу; 
7) пункт 7 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«7) верхний предел областного государственного внутреннего долга 

и (или) верхний предел областного государственного внешнего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода;»; 

8) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«3) верхний предел областного государственного внутреннего долга 

и (или) верхний предел областного государственного внешнего долга по 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
бюджетном процессе Иркут-
ской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области  «О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области  Левченко С.Г. для обнародования. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/14а-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в За-
кон Иркутской области «О 
транспортном налоге» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О транспортном налоге». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/15-ЗС 
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состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода;»; 

9) пункт 4 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«4) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении област-

ного бюджета, содержащая анализ исполнения областного бюджета и 
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного (му-
ниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджет-
ных ассигнований;». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
Положения пункта 7 части 3 статьи 14, пункта 7 статьи 15, пункта 3 

части 2 статьи 20 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз                    
«О бюджетном процессе Иркутской области» (в редакции настоящего За-
кона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, 
утверждении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
 
 

 
Губернатор 

Иркутской области                                                                       
С.Г. Левченко 

 
г. Иркутск 
4 декабря 2019 года 
№ 116-ОЗ 
  

8584



 

87 
 

транспортом, либо сбору неопасных отходов, либо обработке и утилизации 
неопасных отходов, либо подметанию улиц и уборке снега, либо признава-
емые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», при условии ведения раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 
территории Иркутской области, и у которых выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельно-
сти в налоговом (отчетном) периоде составляет более 70 процентов от об-
щей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

Основанием для использования налогоплательщиком установленной 
настоящим пунктом налоговой льготы является представление в налого-
вый орган копии паспорта транспортного средства, использующего при-
родный газ в качестве моторного топлива.»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Физические лица уплачивают налог в размере 50 процентов от 

установленных налоговых ставок в отношении одного легкового автомо-
биля по выбору с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) вклю-
чительно.»; 

3) статью 3 признать утратившей силу. 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца после дня его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящей статьей установ-
лены иные сроки вступления в силу.   

2.  Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после дня офици-
ального опубликования настоящего Закона. 

 
 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                       

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
5 декабря 2019 года 
№ 119-ОЗ  
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»  
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О 

транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2008, № 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2013, № 56, № 3, 
т. 2; 2014, № 12, № 16, № 17; 2018, № 4, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12,             
№ 12(В), 14 – 15, т. 1; Областная, 2019, 30 октября) следующие изменения:  

1) в статье 1: 
абзац первый после слов «одну регистровую тонну» дополнить сло-

вами «, одну единицу валовой вместимости»; 
в строке 12 таблицы слова «(с каждой регистровой тонны валовой 

вместимости)» заменить словами «(с каждой регистровой тонны или еди-
ницы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена 
без указания размерности)»; 

2) в статье 2:  
часть 1 дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания: 
«5) физические лица в отношении одного легкового автомобиля, 

приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и за-
ряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии. 

Основанием для использования налогоплательщиком установленной 
настоящим пунктом налоговой льготы является представление в налого-
вый орган копии паспорта указанного транспортного средства; 

6) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
в отношении одного транспортного средства, использующего природный 
газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий 
транспортных средств: 

легковые автомобили; 
автобусы; 
грузовые автомобили; 
другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу. 
Основанием для использования налогоплательщиком установленной 

настоящим пунктом налоговой льготы является представление в налого-
вый орган копии паспорта транспортного средства, использующего при-
родный газ в качестве моторного топлива; 

7) организации в отношении транспортных средств, использующих 
природный газ в качестве моторного топлива, осуществляющие деятель-
ность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз 

«О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010,    
№ 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, № 33, 
т. 1, № 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; Областная, 2019, 30 октября) 
следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 признать утратившей силу; 

2) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Особенности определения налоговой базы в отношении 
отдельных объектов недвижимого имущества 

 
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в 

отношении следующих объектов недвижимого имущества: 
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплек-

сы) и помещения в них; 
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре недвижимости, или документами техни-
ческого учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания.»; 

3) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Авансовые платежи по налогу, подлежащие уплате по итогам 

каждого отчетного периода, уплачиваются налогоплательщиками не позд-
нее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
налоге на имущество органи-
заций»  
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О налоге на имущество организаций». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Левченко С.Г. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/19а-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской об-
ласти «О дорожном фонде 
Иркутской области» 
 
 

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

 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области  Левченко С.Г. для обнародования. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/21а-ЗС 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца после дня его официального опубликова-
ния.  

 
 

 
Губернатор 

Иркутской области                                                                       
С.Г. Левченко 

 
г. Иркутск 
4 декабря 2019 года 
№ 117-ОЗ 
  

9190
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области, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения; 

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения; 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному 
бюджету, предоставляемых в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 
статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем после дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
Иркутской области                                                                       

С.Г. Левченко 
 

г. Иркутск 
5 декабря  2019 года 
№ 118-ОЗ 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, 
№ 56; 2015, № 23, т. 1; 2018, № 4, т. 1) изменение, изложив ее в следующей 
редакции: 

«Статья 2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда обла-
сти 

 
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области утвер-

ждается законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов областного бюджета от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в областной бюджет; 

транспортного налога; 
суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортного средства; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

государственной пошлины за выдачу органом исполнительной вла-
сти Иркутской области специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с государственным органом Иркутской области (казенным 
учреждением Иркутской области) государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда области, а также иных денежных 
средств, подлежащих зачислению в областной бюджет за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; 

платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государ-
ственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
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3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/1-ЗС 
 

РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

  
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года следующие кандидатуры:  
 судебный 

участок 
 
г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области 
Витько Роман Владимирович 

 
 

№ 124 
 
г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области 
Никешин Леонид Александрович 

 
 

№ 101 
 
Боханский район Иркутской области 
Попова Рамиля Накиповна 

 
 

№ 130 
 
Октябрьский район г. Иркутска 
Селезнева Мария Александровна 

 
 

№ 6 
  
  

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-
дебного участка № 106 г. Усть-Кута Иркутской области повторно на срок 
полномочий семь лет Васильеву Елену Михайловну. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кудрявцевой Л.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За существенный вклад в развитие экономики Иркутской области 

и успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут-
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кудрявцеву Любовь Александровну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/3-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области  
 
 

 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 45 Центрального района г. Братска Иркут-
ской области на период отсутствия мирового судьи  сроком до одного года 
Худякову Жанну Ивановну – мирового судью судебного участка № 50 Па-
дунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской области, пре-
бывающую в отставке. 

 
2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Егоровой Т.Г. 
 

 
Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом 
по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года      
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За существенный вклад в развитие экономики Иркутской области 

и успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут-
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Егорову Татьяну Геннадьевну – директора общества с 
ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Сибирь». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/5-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Тележкина В.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Безродных О.В., согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Тележкина Василия Витальевича – заместителя главного 
врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-609 «О внесе-
нии изменений в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О создании судебных участ-
ков и должностей мировых 
судей Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-609 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судеб-
ных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 9 декабря 2019 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/12-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-596 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-596 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 9 декабря 2019 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-618 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О бюджет-
ном процессе Иркутской об-
ласти» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-618 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/14-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-604 «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 7 
Закона Иркутской области «О 
социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, име-
ющих детей» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-604 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 7 Закона Иркутской области «О социальной под-
держке в Иркутской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 декабря 2019 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-329 «О внесе-
нии изменения в часть 2 ста-
тьи 13 Закона Иркутской об-
ласти «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах от-
числений доходов в местные 
бюджеты» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить  проект закона Иркутской области № ПЗ-329 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области «О межбюджет-
ных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/17-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-538 «О внесе-
нии изменений в часть 1 и 
часть 2 статьи 13 Закона Ир-
кутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и норма-
тивах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-538 «О внесении 

изменений в часть 1 и часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты». 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/16-ЗС 
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/18-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном 
часе «О совершенствовании 
оказания онкологической по-
мощи в Иркутской области» 

 
 
Заслушав информацию министра здравоохранения Иркутской обла-

сти Ярошенко О.Н., главного врача ГБУЗ «Областной онкологический дис-
пансер» Дворниченко В.В. в рамках Правительственного часа «О совер-
шенствовании оказания онкологической помощи в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению. 

 
2. Рекомендовать:  

1) министерству здравоохранения Иркутской области: 
а) принять меры к совершенствованию комплекса мероприятий, 

направленных на развитие онкологической помощи и обеспечение ее каче-
ства и доступности для населения Иркутской области; 

б) активизировать работу по поэтапному устранению дефицита ме-
дицинских кадров в медицинских организациях, оказывающих медицин-
скую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями; 

в) продолжить работу по улучшению материально-технической базы 
онкологической службы в Иркутской области; 

2) министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти принять меры к недопущению нарушений сроков строительства и 
ввода в эксплуатацию радиологического корпуса Восточно-Сибирского 
онкологического центра в городе Иркутске. 

 
 
 
 
 
 

107106



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-619 «О бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской обла-
сти на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  
 
 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 19, 20, 22 Закона Иркутской области от 23 июля       
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- 
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-619 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в        
1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2020 год:  

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области в 
сумме 45 494 212,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования в сумме 44 447 312,7 тыс. рублей, из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
812 300,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Иркутской области в сумме  
45 494 212,6 тыс. рублей. 

 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
плановый период 2021 и 2022 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-629 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О налоге на 
имущество организаций» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-629 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организа-
ций» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-623 «О внесе-
нии изменения в статью 2 
Закона Иркутской области 
«О дорожном фонде Иркут-
ской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-623 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/21-ЗС 
  

2021 год в сумме 48 275 622,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в сумме 47 115 719,5 тыс. рублей, из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания в сумме 899 500,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме                        
50 947 332,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 49 675 626,0 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме                
986 600,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Иркутской области на 2021 год в 
сумме 48 275 622,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 28 997,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50 947 332,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 585,4 тыс. 
рублей.  

 
4. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
5. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 28 ноября 2019 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/20-ЗС 
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сийской Федерации, в сумме 27 365 559,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
189 313 893,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 23 143 007,5 тыс. рублей;  

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме  
186 439 662,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3 920 122,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 187 894 677,2 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 845 317,6 тыс. 
рублей;  

размер дефицита областного бюджета на 2021 год в сумме                  
1 310 700,3 тыс. рублей, или 0,8 % утвержденного общего годового объема 
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, размер профицита областного бюджета на 2022 год в 
сумме 1 419 215,9 тыс. рублей. 

 
4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга 

Иркутской области:  
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 28 553 403,3 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей;  

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 29 858 410,3 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей;  

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 28 444 036,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей. 

 
6. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц (в процентах), установленные статьей 3 проекта закона 
Иркутской области № ПЗ-620 «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 
Наименование муниципального  
образования Иркутской области 

Дополнительные нормативы 
2020 год 2021 год 2022 год 

Кропоткинское муниципальное  
образование 0 0 0 

Невонское муниципальное образование 0 0 0 
Муниципальное образование  
«город Шелехов» 0 0 0 

 
7. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-620 «Об об-
ластном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 
 
 
 
 

В соответствии со статьями 20, 22 Закона Иркутской области от        
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-620 «Об област-

ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в        
1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на    

2020 год:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

176 109 871,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 27 958 160,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов областного бюджета в сумме                        
184 585 856,6 тыс. рублей;  

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 475 984,9 тыс. руб-
лей, или 5,7 % утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на пла-

новый период 2021 и 2022 годов:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на   

2021 год в сумме 185 128 961,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-597 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-ОЗ «О порядке обеспе-
чения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской об-
ласти» 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-597 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ 
«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 декабря 2019 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/23-ЗС   

ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 
 

8. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 2 декабря 2019 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-600 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 6 Закона Иркутской обла-
сти «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-600 «О внесении 

изменения в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 декабря 2019 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/25-ЗС 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-592 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона 
Иркутской области «О порядке 
обеспечения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской об-
ласти» 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-592 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 декабря 2019 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/24-ЗС  
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б) обеспечить строительство концертного зала в г. Иркутске; 
3) в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп: 

а) обеспечить достижение основных целей и задач по сохранению и 
защите окружающей среды, созданию условий для повышения эффектив-
ности охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также для рационального 
многоцелевого и неистощимого использования лесов при сохранении их 
экологических функций и биологического разнообразия Иркутской обла-
сти; 

б) обеспечить баланс вырубки и воспроизводства лесов в соотноше-
нии 100 процентов; 

в) обеспечить системное, комплексное решение вопросов по охране 
озера Байкал;  

г) обеспечить системную работу с органами местного самоуправле-
ния по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на 2020 – 2024 годы, а также по сбору, транспортированию и утили-
зации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкциониро-
ванных мест размещения отходов;  

д) с целью комплексного решения вопросов в сфере размещения и 
утилизации твердых коммунальных отходов рассмотреть вопросы об 
определении финансирования за счет средств областного бюджета на про-
ектирование и строительство 7 объектов инфраструктуры муниципальных 
образований Иркутской области на 2021 – 2022 годы с подготовленными 
земельными участками (мусороперегрузочных комплексов, мусоросорти-
ровочных комплексов, полигонов); 

4) в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Ир-
кутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркут-
ской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 
2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 26 октября 2018 года № 768-пп:  

а) меры государственного регулирования реализации указанной под-
программы в части предоставления субсидий  местным бюджетам на ком-
пенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для 
жизнеобеспечения населения, авиационным и автомобильным транспортом 
привести в соответствие с целями и задачами государственной программы; 

б) рассмотреть возможность возмещения затрат авиакомпании, обес-
печивающей транспортное обслуживание населения Тофаларского муни-
ципального образования, путем компенсации авиаперевозчику затрат по 
регулируемым перевозкам в соответствии с бюджетным законодатель-
ством; 

5) в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019 –       
2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О сводном годовом докладе 
Губернатора Иркутской обла-
сти о ходе реализации и об 
оценке эффективности госу-
дарственных программ Ир-
кутской области по итогам 
2018 года 
 
 

Рассмотрев в соответствии со статьей 58 Устава Иркутской области и 
обсудив сводный годовой доклад Губернатора Иркутской области Левчен-
ко С.Г. о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 
программ Иркутской области по итогам 2018 года, руководствуясь ста-
тьей 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Зако-
нодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению сводный годовой доклад Губернатора Иркут-

ской области Левченко С.Г. о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Иркутской области по итогам 2018 года. 

 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области при формирова-

нии и реализации государственных программ Иркутской области: 
1) в рамках государственной программы Иркутской области «Разви-

тие образования» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп: 

а)  с учетом наличия значительной потребности по результатам про-
водимых отборов на проведение капитального ремонта, строительства, 
приобретения, реконструкции объектов в сфере образования обеспечить 
максимально возможное финансирование расходов на предоставление суб-
сидий из областного бюджета; 

б) с учетом реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов, а также роста цен проработать вопрос увеличения размера 
учебных расходов; 

2) в рамках государственной программы Иркутской области «Разви-
тие культуры» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп: 

а)  в целях решения проблемы нехватки квалифицированных кадров 
обеспечить открытие в Иркутской области образовательной организации 
высшего образования в сфере культуры; 
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области, депутатские фракции в Законодательном Собрании Иркутской 
области и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

 
5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/26-ЗС 
  

жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп: 

а) обеспечить исполнение бюджетных ассигнований по формирова-
нию специализированного жилищного фонда Иркутской области для  де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – фонд); 

б) рассмотреть вопрос о передаче функций заказчика при формиро-
вании фонда профильному министерству строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области; 

6) в рамках государственной программы Иркутской области «Разви-
тие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами» 
на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 27 ноября 2017 года № 774-пп: 

а) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области пересмотреть вопросы взаимодействия 
при реализации мероприятий государственной программы в целях повы-
шения эффективности деятельности по постановке границ населенных 
пунктов Иркутской области на кадастровый учет; 

б) предусмотреть софинансирование за счет средств областного 
бюджета  местным бюджетам на расходы, связанные с актуализацией до-
кументов  территориального планирования городов и поселений, постра-
давших от паводка, произошедшего в июне – июле 2019 года; 

7) в целях соблюдения требований части 1 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьи 6 Закона Иркутской области от     
23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской об-
ласти» разработать и утвердить государственную программу Иркутской 
области в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, направленную на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сохранности всех объектов культур-
ного наследия регионального значения, определенных по результатам их 
обследования службой по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области. 

 
3. Правительству Иркутской области рекомендовать включать в 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Иркутской области информацию о причинах 
недостижения целевых показателей, неисполнения мероприятий, установ-
ленных государственными программами Иркутской области. 

 
4. Стенограмму обсуждения сводного годового доклада Губернатора 

Иркутской области Левченко С.Г. о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности государственных программ Иркутской области по итогам       
2018 года направить в Правительство Иркутской области, постоянные ко-
митеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской 
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ты пособия по безработице и с учетом дополнительных гарантий социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
(прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол 

 
 
 
г. Иркутск 
20.11.2019 
№ 23/27-ЗС 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отзыве на проект федераль-
ного закона № 801834-7 «О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Россий-
ской Федерации» и Федераль-
ный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» (в части уточнения 
условий выплаты пособия по 
безработице и с учетом допол-
нительных гарантий социаль-
ной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей) 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 801834-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в части уточнения условий выплаты пособия по безработице и 
с учетом дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей), руководствуясь статьей 26.4 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 801834-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации» и Федеральный закон «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (в части уточнения условий выпла-
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дерации» Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает 
принятие данного проекта федерального закона.  

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                             
С.М. Сокол 

 

 

Приложение  
к постановлению 
Законодательного Собрания  
Иркутской области 
от 20.11.2019 
№ 23/27-ЗС 
 
 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 801834-7 «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 
части уточнения условий выплаты пособия по безработице и с учетом до-

полнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

 
 

 
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 801834-7 «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части уточ-
нения условий выплаты пособия по безработице и с учетом дополнитель-
ных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) (далее – проект федерального закона), внесенный 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктами «е» и «ж» 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, а также за-
щита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, вклю-
чая социальное обеспечение. 

Учитывая, что проект федерального закона направлен на повышение 
эффективности социальной поддержки безработных граждан – детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
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