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51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/51-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О му
ниципальном жилищном контроле в Иркутской области» 77
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52 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/52-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О гос
ударственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» 78

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/53-ЗС «Об отчете Правительства Иркутской области
о выполнении в 2012 году Программы социально-экономического 
развития Иркутской области на 2011 -  2015 годы» 79

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/54-ЗС «О внесении изменений в Регламент Законо
дательного Собрания Иркутской области» 103

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/55-ЗС «О признании утратившими силу отдельных
постановлений Законодательного Собрания Иркутской области» 106

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/56-ЗС «О внесении изменений в Положение о Совете
Законодательного собрания по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области» 107

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/57-ЗС «О распространении действия постановления
Законодательного собрания Иркутской области от 21.03.2007 
№ ЗО/45-ЗС на всю территорию нового субъекта Российской Феде
рации -  Иркутской области и внесении изменений в Правила депу- 108
татской этики»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 110
26.06.2013 № 57/58-ЗС «О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Иркутской области по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерально
го закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации»

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/59-ЗС «О совместной законодательной инициативе
Законодательного Собрания Иркутской области и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по внесению в Госу- 
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль- 117
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ
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ления в Российской Федерации»

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/60-ЗС «О внесении изменений в план законопроект
ных работ Иркутской области на 2013 год» 126

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/61-ЗС «Об утверждении Порядка организации хра
нения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области, и материалов проверки до
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных депу
татами Законодательного Собрания Иркутской области, и соблюде
ния депутатами Законодательного Собрания Иркутской области 127
установленных ограничений и запретов»

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/62-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Истомина Г.В. (13 изб. окр.) к 
Губернатору Иркутской области Есиповскому И.Э. «О включении в 
расходную часть областного бюджета на 2009 год средств на ликви
дацию последствий землетрясения в Слюдянском районе, а также 
принимаемых Правительством Иркутской области мерах по разра
ботке программы сейсмобезопасности в Иркутской области» 130

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/бЗ-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к 
Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О финансировании 
из областного бюджета мер по обеспечению пожарной безопасности 
жителей лесных поселков Усть-Илимского района» 131

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/64-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Швайкина А.В. (КПРФ) к 
прокурору Иркутской области Мельникову И.А. «О проведении про
верки по фактам, изложенным в газете «Восточно-Сибирская правда» 132
от 18 октября 2011 года в статье «Обворованный»

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/65-ЗС «О депутатском запросе группы депутатов За
конодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркут
ской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, предпринимаемых по индек
сации заработной платы работников бюджетной сферы в связи с ро- 133
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стом потребительских цен на товары и услуги»

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/66-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедли
вая Россия») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О 
принимаемых мерах и достигнутых результатах по обеспечению 
устойчивой производственной деятельности ОАО «Искра» и занято- 134 
сти населения поселка Искра г. Иркутска»

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/67-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к 
прокурору Иркутской области Мельникову И.А. «О сохранении пра
вового статуса особо охраняемых природных территорий «курорт 135 
Ангара», памятник природы «Роща Кайская»

68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.06.2013 № 57/68-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к 
Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах государ
ственной поддержки коренных малочисленных народов, проживаю- 136 
щих в с. Алыгджер»
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
А  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир

кутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Иркутской области».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/29а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, 
т. 1; 2010, № 21, т. 2; Областная, 2013, 12 апреля) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слово «образования» заменить 
словами «областные государственные образовательные организации»;

2) в статье 22: 
в части 1:
в пункте 2 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
в пункте 4 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«организаций, осуществляющих образовательную деятельность,»;
в пункте 5 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«организациях, осуществляющих образовательную деятельность,»;
в пункте 6 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
в пункте 7 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
в пункте 8 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
в пункте 15 слова «образовательные учреждения» заменить словами 

«организации, осуществляющие образовательную деятельность»;
в части 2 слова «образовательных учреждениях области» заменить 

словами «организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность,»;

3) в статье 23:
в наименовании слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про
граммам основного общего и (или) среднего общего образования»; 

в части 1:
в абзаце первом слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про
граммам основного общего и (или) среднего общего образования,»;
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общественный наркопост -  пост здоровья создается в соответствии 

с уставом по решению руководителя организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, либо иным органом в соответствии с указан
ным уставом на добровольных началах в количестве не менее пяти человек 
из числа родителей, педагогических работников, медицинских работников 
и иных специалистов и представителей общественности.»;

в части 3 слова «образовательного учреждения» заменить словами 
«организации, осуществляющей образовательную деятельность,»;

в части 4 слова «учреждениях основного общего и среднего (полно
го) общего образования» заменить словами «организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по образовательным программам ос
новного общего и (или) среднего общего образования»;

4) в статье 24:
в наименовании слова «учреждений основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про
граммам основного общего и (или) среднего общего образования»;

в части 1:
в абзаце первом слова «образовательных учреждениях основного 

общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо
вательным программам основного общего и (или) среднего общего обра
зования,»;

в абзаце втором слова «образовательных учреждениях» заменить 
словами «организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность,»;

5) в статье 25:
в наименовании слова «областных государственных учреждениях 

начального, среднего и дополнительного профессионального образования» 
заменить словами «организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования и по дополнительным профессиональным программам»;

в абзаце первом слова «Областные государственные учреждения 
начального, среднего и дополнительного профессионального образования» 
заменить словами «Организации, осуществляющие образовательную дея
тельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования и по дополнительным профессиональным программам,», 
слова «образовательных учреждениях» заменить словами «организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

6) в статье 26:
в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организа

циях»;
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в части 1 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
в части 2 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
в части 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ра
нее чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 15 » июля 2013 года
№ 57-03

14



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в приложе
ние к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан малоиму
щими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан ма
лоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каж
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/ЗОа-ЗС

15



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МА
ЛОИМУЩИМИ, ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИ
ХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕ
МЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДО
СТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙ
МА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в подпункт «в» пункта 5 приложения к Закону Иркутской об
ласти от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставле
ния гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни
ципального жилищного фонда в Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1) изменение, из
ложив его в следующей редакции:

«в) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, 
предусмотренные законодательством об образовании;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 15 » июля 2013 года
№ 56-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О статусе детей Великой Отече
ственной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечествен
ной войны, проживающих в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О статусе детей Великой Оте
чественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социаль
ной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отече
ственной войны, проживающих в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/31а-ЗС

17



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6  О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ СОЦИАЛЬ
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕ
ТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и порядок его присвоения, а 
также устанавливает меры социальной поддержки граждан, которым при
своен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркут
ской области, и порядок их предоставления.

Статья 2. Статус детей Великой Отечественной войны, проживаю
щих в Иркутской области

Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с
23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской 
области, присваивается статус детей Великой Отечественной войны, про
живающих в Иркутской области (далее -  статус).

Статья 3. Меры социальной поддержки

В соответствии с настоящим Законом меры социальной поддержки 
предусматривают предоставление:

1) ежемесячной денежной выплаты в размере 383 рублей (далее -  
выплата);

2) внеочередного приема в государственные учреждения социально
го обслуживания Иркутской области;

3) внеочередного оказания медицинской помощи.

Статья 4. Порядок присвоения статуса и предоставления мер соци
альной поддержки

1. Присвоение статуса и предоставление выплаты осуществляются 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее -  уполномо
ченный орган).

2. Лицо, претендующее на присвоение статуса и предоставление вы
платы или на присвоение статуса (далее -  заявитель), или его представи
тель подает в уполномоченный орган по месту жительства заявителя заяв
ление, к которому прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
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2) судебное решение -  в случае невозможности подтверждения про
живания заявителя в Иркутской области паспортом заявителя;

3) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
заявителя, -  в случае подачи заявления представителем заявителя.

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи 
(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи
тельства заявителя. В этом случае должностное лицо уполномоченного ор
гана по месту жительства заявителя снимает копии с подлинников доку
ментов и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники доку
ментов возвращаются представившему их лицу в день их подачи;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законода
тельством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

4. Решение о присвоении статуса и предоставлении выплаты или о 
присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса и предоставлении 
выплаты или об отказе в присвоении статуса принимается уполномочен
ным органом по месту жительства заявителя не позднее чем через десять 
рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.

Днем обращения заявителя или его представителя считается дата ре
гистрации в день поступления в уполномоченный орган по месту житель
ства заявителя заявления и документов.

5. Основанием отказа в присвоении статуса и предоставлении выпла
ты или отказа в присвоении статуса является несоответствие заявителя ка
тегории граждан, указанной в статье 2 настоящего Закона.

6. Решение о присвоении статуса и предоставлении выплаты или о 
присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса и предоставлении 
выплаты или об отказе в присвоении статуса с указанием причин отказа 
направляется заявителю или его представителю не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

7. Выплата предоставляется заявителю с первого числа месяца, сле
дующего за месяцем, в котором заявитель или его представитель обратился 
за предоставлением выплаты, но не ранее даты возникновения права на 
нее.

8. Выплата предоставляется по месту жительства заявителя путем за
числения денежных средств на банковский счет заявителя, открытый в 
кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной
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почтовой связи или иными организациями, осуществляющими доставку 
выплат, по выбору заявителя или его представителя.

9. Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры 
социальной поддержки по настоящему Закону и по другому правовому ак
ту (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 го
да № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»), меры социальной поддержки предоставляются по выбору 
гражданина либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

10. Порядок предоставления выплаты в части, не определенной 
настоящим Законом, устанавливается правовым актом уполномоченного 
органа.

11. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пунк
тах 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется в порядке, установ
ленном законодательством.

Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто
ящего Закона

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркут
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель
ством.

2. Размер выплаты пересматривается в соответствии с законом Ир
кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 15 » июля 2013 года
№ 66-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/32а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз 
«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43) 
следующие изменения:

1) в статье 4:
в пункте 7 слова «до 31 декабря 2012 года» заменить словами «в слу

чаях, установленных федеральными законами»;
пункт 10 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законо

дательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорож
ной деятельности»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Распоряжение земельными участками, находящимися на 

территории муниципального образования город Иркутск, 
государственная собственность на которые не разграни
чена

1. Распоряжение земельными участками, находящимися на террито
рии муниципального образования город Иркутск, государственная соб
ственность на которые не разграничена, осуществляется Правительством 
Иркутской области, если иное не предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно
сти.

2. Распоряжение в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2, 34 Зе
мельного кодекса Российской Федерации земельными участками, находя
щимися на территории муниципального образования город Иркутск, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
Правительством Иркутской области с учетом рекомендаций совещательно
го органа, сформированного Губернатором Иркутской области.»;

3) часть 2 статьи 9 признать утратившей силу.

Статья 2

Внести в пункт 9 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области от
18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области»
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(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 
2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; Областная, 2012, 12 де
кабря) изменение, изложив его в следующей редакции:

«9) распоряжения в соответствии со статьями 30, ЗОЛ, 30.2, 34 Зе
мельного кодекса Российской Федерации земельными участками, находя
щимися на территории муниципального образования город Иркутск, госу
дарственная собственность на которые не разграничена;».

Статья 3

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

2. Соответствующая документация, подготовленная и используемая 
до вступления в силу настоящего Закона в целях распоряжения земельны
ми участками, находящимися на территории муниципального образования 
город Иркутск, государственная собственность на которые не разграниче
на, а также заявления лиц с приложенными к ним документами, решения 
по которым органом местного самоуправления муниципального образова
ния город Иркутск не приняты до дня вступления в силу настоящего Зако
на, передаются администрацией города Иркутска исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области, уполномоченному Правитель
ством Иркутской области, в течение тридцати календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 15 » июля 2013 года
№ 69-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива
тизации областного государственного имущества на 2013 год и основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2014-2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2013 год и ос
новных направлений приватизации областного государственного имуще
ства на 2014 -  2015 годы».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/ЗЗа-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л I I  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ
СТВА НА 2013 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 -  2015 
ГОДЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 115-03 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации област
ного государственного имущества на 2013 год и основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2014 -  2015 го
ды» (Областная, 2012, 19 ноября) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) в статье 3 цифры «130110,0» заменить цифрами «131210,0»;
2) в Прогнозном плане (программе) приватизации областного госу

дарственного имущества на 2013 год, утвержденном Законом:
пункт 6 раздела 1 «Недвижимое имущество» изложить в следующей 

редакции:
6 Нежилое помещение, Иркутская об IV

общей площадью ласть, квартал
2600,2 кв. м, номера г. Иркутск,
на поэтажном плане ул. Карла
1 -  17, 2, 8 -  32, 13а, Маркса, д. 15
136, 17а, 176, 33 -3 5 ,
10 -  24, 27 -  32, ка
дастровый номер
38:36:000034:15937

дополнить разделом 2 «Иное имущество» согласно приложению к 
настоящему Закону.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 15 » июля 2013 года 
№ 68-03
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Приложение
к Закону Иркутской области 
от 15 июля 2013 года 
№ 68-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской обла
сти «Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государствен
ного имущества на 2013 год и основных направ
лений приватизации областного государственного 
имущества на 2014 -  2015 годы»

«Раздел 2. Иное имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Индивидуализирующие признаки Срок
продажи

Начальная
цена

1 2 3 4 5
1 Транспортное сред

ство
МкзиЫзЫ Со111.3

Идентификационный номер (УГК) -  ХМСХ1234А7Р024611;
модель, № двигателя 135930 80118157;
шасси (рама) № отсутствует;
кузов (кабина, прицеп) № ХМСХЖ34А7Р024611;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  вишневый;
год выпуска -  2006

III квартал Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчета об 
оценке рыночной 
стоимости

2 Транспортное
ство
ВАЗ-21214

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТА21214021670114;
модель, № двигателя 21214, 7073466;
кузов (кабина, прицеп) № 1670114;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  ярко-белый;
год выпуска -  2002

IV квартал

3 Транспортное
ство
ГАЗ 3110

сред- Идентификационный номер (УШ) -  ХТН311000У0966868;
модель, № двигателя 40620Б У3062480;
кузов (прицеп) № 311000У0376654;
цвет кузова (кабины) -  белый;
год выпуска -  2000

III квартал

1 2 3 4 5
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4 Транспортное
ство
ПАЗ 32053Р

сред- Идентификационный номер (УМ) -  Х1М32053Р40008902;
модель, № двигателя 523400 41029553;
кузов (кабина, прицеп) № 40008902;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  желтый;
год выпуска -  2004

III квартал

5 Транспортное
ство
УАЗ 22069

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТТ22069010008189;
модель, № двигателя УМЗ 421800 10203065;
шасси (рама) № 10007070;
кузов (прицеп) № 10008189;
цвет кузова (кабины) -  белая ночь;
год выпуска -  2001

III квартал

6 Транспортное
ство
УАЗ 2206

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТТ22060010035012;
модель, № двигателя ЗМЗ-402ЮЬ 10090384;
шасси (рама) № 10029548;
кузов (кабина, прицеп) № 1764;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белая ночь;
год выпуска -  2001

IV квартал

7 Транспортное
ство
ГАЗ 2705

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТН27050020280922; 
модель, № двигателя *40260Р*20066016*; 
кузов (кабина, прицеп) № 27050020112855; 
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белый; 
год выпуска -  2002

IV квартал

8 Транспортное
ство
САРЗ 3280

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХУБ328000У0004273;
модель, № двигателя 51100АУ1019229;
шасси (рама) 330740У0002710;
кузов (прицеп) № 0004273;
цвет кузова (кабины) -  бело-зеленый;
год выпуска -  2000

IV квартал

9 Транспортное
ство
ГАЗ 3110

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТН31100011048393;
модель, № двигателя 40620В  13050745;
кузов (прицеп) № 31100010453358;
цвет кузова (кабины) -  белый;
год выпуска -  2001

IV квартал
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1 2 3 4 5
10 Транспортное сред

ство
ГАЗ 3110

Идентификационный номер (УШ) -  ХТНЗ1100011047503;
модель, № двигателя 40620Б 13049915;
шасси (рама) № не установлен;
кузов (прицеп) № 31100010451840;
цвет кузова (кабины) -  белый;
год выпуска -  2001

IV квартал

11 Транспортное сред
ство
УАЗ 22069

Идентификационный номер (У1Ы) -  ХТТ220690У0008469;
модель, № двигателя УМ34218СО-90703161;
шасси (рама) № У0008945;
кузов (кабина, прицеп) № У0008469;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белая ночь;
год выпуска -  2000

IV квартал

12 Транспортное сред
ство
ГАЗ 2217

Идентификационный номер (УШ) -  ХТН221700У0025430;
модель, № двигателя *40630Б *У3068669*;
шасси (рама) № 221700У0025430;
кузов (прицеп) № 221700У0045528;
цвет кузова (кабины) -  серо-белый;
год выпуска -  2000

IV квартал

13 Транспортное сред
ство
т о у о т а  то\*т
АСЕ ЫОАН

Идентификационный номер (УШ) -  отсутствует;
модель, № двигателя 38-5046229;
шасси (рама) № отсутствует;
кузов (кабина, прицеп) № 8К40-0188725;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  серый;
год выпуска -1 9 9 9

IV квартал

14 Транспортное сред
ство
ГАЗ 6611

Идентификационный номер (УШ) -  ХТН00661180771768;
модель, № двигателя 51100АЛ\̂ 1018403;
шасси (рама) № 80771768;
кузов (кабина, прицеп) № не установлен;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  зеленый;
год выпуска -1 9 9 5

IV квартал
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1 2 3 4 5
15 Транспортное

ство
ГАЗ 6611

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТН00661Ш 0699971;
модель, № двигателя 044018;
шасси (рама) № N0699971;
кузов (прицеп) № не установлен;
цвет кузова (кабины) -  зеленый;
год выпуска -  1992

IV квартал

16 Транспортное
ство
ВАЗ 21099

сред- Идентификационный номер (УГЫ) -  ХТА21099033426871;
модель, № двигателя 2111 3557165;
шасси (рама) № не установлен;
кузов (кабина, прицеп) № 3426871;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  серо-зеленый;
год выпуска -  2003

IV квартал

17 Транспортное
ство
УАЗ 3303

сред- Идентификационный номер (УШ) -  не установлен;
модель, № двигателя 417800 31206289;
шасси (рама) № Р0215533;
кузов (кабина, прицеп) № 805561;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  зеленый;
год выпуска -  1993

IV квартал

18 Транспортное
ство
ЬЕХШ Ь8430

сред- Идентификационный номер (УШ) -  1ТНВЮ6Р000179288;
модель, № двигателя 3112-0324869;
шасси (рама) № отсутствует;
кузов (кабина, прицеп) № ЛГНВЮ6Р000179288;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  серебристый;
год выпуска -  2004

IV квартал

19 Транспортное сред
ство
МЕКСЕБЕ8 ВЕN2  
8500

Идентификационный номер (УМ) -  \УБВ2201751А073555;
модель, № двигателя 11396030123727;
шасси (рама) № отсутствует;
кузов (кабина, прицеп) № \Ш В2201751 А073555;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  серебристый;
год выпуска -  1999

IV квартал
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1 2 3 4 5
20 Транспортное

ство
ГАЗ 2752

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТН27520010036329;
модель, № двигателя 4063ОС 13058123;
шасси (рама) № 27520010036329;
кузов (прицеп) № 27520010038131;
цвет кузова (кабины) -  белый;
год выпуска -  2001

IV квартал

21 Транспортное
ство
УАЗ 390942

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТТ39094210032852;
модель, № двигателя ЗМЭ410400 10094547;
шасси (рама) № 10031718;
кузов (кабина, прицеп) № 10032852;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белая ночь;
год выпуска -  2001

IV квартал

22 Транспортное
ство
ГАЗ 3110

сред- Идентификационный номер (УМ) -  не установлен;
модель, № двигателя 402 БН;
шасси (рама) № не установлен;
кузов (кабина, прицеп) № БН;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белый;
год выпуска -  2000

IV квартал

23 Транспортное
ство
ГАЗ 3110

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТНЗ11000У0969671;
модель, № двигателя *40620Б*У3065108*;
кузов (прицеп) № 311000У0379404;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  н -  сн -  бел;
год выпуска -  2000

IV квартал

24 Транспортное
ство
ГАЗ 3110

сред- Идентификационный номер (УМ) -  ХТНЗ 11000У0970670;
модель, № двигателя *40620Б*У3066134*;
кузов (прицеп) № 311000У0380506;
цвет кузова (кабины) -  н -  сн -  бел;
год выпуска -  2000

IV квартал
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1 2 3 4 5
25 Транспортное сред

ство
ГАЗ 3110

Идентификационный номер (УМ) -  ХТН31100021127958; 
модель, № двигателя 40620В 23076327; 
шасси (рама) № не установлен; 
кузов (кабина, прицеп) № 31100020525306; 
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белый; 

год выпуска -  2002

IV квартал

26 Транспортное сред
ство
ГАЗ 3102

Идентификационный номер (УМ) -  ХТН310200У0969788;
модель, № двигателя 40620Б У3051527;
шасси (рама) № не установлен;
кузов (кабина, прицеп) № 310200У0106436;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белый;
год выпуска -  2000

IV квартал

27 Транспортное сред
ство
ТОЙОТА ХАЙ ЭЙС

Идентификационный номер (УМ) -  ГГ141ЬНА400007920;
модель, № двигателя 2Ь-2559446;
шасси (рама) № не установлен;
кузов (кабина, прицеп) № ГГ141ЦНА400007920;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  темно-зеленый;
год выпуска -  1997

III квартал

28 Транспортное сред
ство
К1А ВОИОО РКАЫ- 
Т1ЕК

Идентификационный номер (УМ) -  КМС8Б0622\У8339133;
модель, № двигателя ДТ 040109;
шасси (рама) КЖЖ>0622\У8339133;
кузов (кабина, прицеп) № отсутствует;
цвет кузова (кабины, прицепа) -  белый;
год выпуска -  1998

III квартал
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О порядке подготовки и приня
тия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного исполь
зования земельных участков»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке подготовки и при
нятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного исполь
зования земельных участков».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013 
№ 57/Э4а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О
ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ЛИБО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКОВ

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градо
строительного кодекса Российской Федерации» устанавливает порядок 
подготовки и принятия Правительством Иркутской области решений о 
включении находящихся в федеральной собственности земельных участ
ков и земельных участков Федерального фонда содействия развитию жи
лищного строительства (далее -  земельные участки) в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного исполь
зования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, 
либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов 
(далее -  решения о включении либо об исключении земельных участков), 
для обеспечения использования в целях, установленных Федеральным за
коном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищно
го строительства» на территории Иркутской области (далее -  область).

Статья 2

1. После получения заключения органа местного самоуправления го
родского округа или поселения области, на территориях которых находит
ся населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на 
межселенной территории, -  заключения органа местного самоуправления 
муниципального района области о возможности и целесообразности вклю
чения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения 
земельного участка из границ населенного пункта, а также о возможности 
установления или изменения вида разрешенного использования земельно
го участка либо о невозможности или нецелесообразности включения зе
мельного участка в границы населенного пункта либо исключения земель
ного участка из границ населенного пункта и установления или изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, направленного в 
соответствии с частью 13 статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
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Российской Федерации» (далее -  заключение органа местного самоуправ
ления), Правительство Иркутской области принимает решение о включе
нии либо об исключении земельного участка или отказывает в принятии 
такого решения.

2. Решение о включении либо об исключении земельного участка 
или отказ в принятии такого решения готовится на основании письменной 
информации о возможности (невозможности) и (или) целесообразности 
(нецелесообразности) включения земельного участка в границы населен
ного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного 
пункта, а также о возможности (невозможности) установления или изме
нения вида разрешенного использования земельного участка (далее -  ин
формация о возможности (невозможности) и (или) целесообразности (не
целесообразности) включения (исключения) земельного участка), подго
товленной исполнительными органами государственной власти области, 
осуществляющими функции:

по управлению в области градостроительной деятельности, исполь
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
области;

по реализации жилищной политики, управлению в области комму
нальной инфраструктуры, управлению в области энергетики, газификации 
и газоснабжения, обеспечению организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным 
транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на террито
рии области;

по государственному управлению агропромышленным комплексом 
области (в отношении земель сельскохозяйственного назначения);

по управлению в области охраны окружающей среды и природо
пользования.

По решению Правительства Иркутской области на подготовку пись
менной информации о возможности (невозможности) и (или) целесообраз
ности (нецелесообразности) включения (исключения) земельного участка 
могут быть уполномочены иные исполнительные органы государственной 
власти области.

3. Исполнительный орган государственной власти области, осу
ществляющий подготовку и представление Правительству Иркутской об
ласти предложений о включении земельных участков в границы населен
ных пунктов или об исключении земельных участков из границ населен
ных пунктов, а также об установлении или изменении видов разрешенного 
использования земельных участков (далее -  уполномоченный орган), в 
трехдневный срок со дня поступления заключения органа местного само
управления со всеми необходимыми документами направляет в исполни
тельные органы государственной власти области, указанные в час
ти 2 настоящей статьи, копии заключения органа местного самоуправления 
и приложенных к нему документов для подготовки письменной информа
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ции о возможности (невозможности) и (или) целесообразности (нецелесо
образности) включения (исключения) земельного участка.

Письменная информация о возможности (невозможности) и (или) 
целесообразности (нецелесообразности) включения (исключения) земель
ного участка готовится и направляется исполнительными органами госу
дарственной власти области, указанными в части 2 настоящей статьи, в 
уполномоченный орган в семидневный срок со дня получения копий за
ключения органа местного самоуправления и приложенных к нему доку
ментов.

4. Правительством Иркутской области допускается отказ в принятии 
решения о включении либо об исключении земельного участка в случае 
поступления от одного из исполнительных органов государственной вла
сти области, указанных в части 2 настоящей статьи, письменной информа
ции о невозможности или нецелесообразности включения земельного 
участка в границы населенного пункта либо исключения земельного 
участка из границ населенного пункта, а также о невозможности установ
ления или изменения вида разрешенного использования земельного участ
ка.

Статья 3

В заключении органа местного самоуправления указывается следу
ющая информация:

1) полное наименование лица, обратившегося с заявлением о вклю
чении земельного участка в границы населенного пункта либо об исклю
чении земельного участка из границ населенного пункта и об установле
нии или об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка;

2) кадастровый номер земельного участка;
3) местоположение земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) категория земель, в состав которых входит земельный участок;
6) права на земельный участок;
7) существующий вид разрешенного использования земельного 

участка, испрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка (в случае необходимости установления или изменения вида разре
шенного использования земельного участка);

8) состав земель сельскохозяйственного назначения в границах зе
мельного участка, вид сельскохозяйственных угодий, в случае, если в со
став земельного участка входят сельскохозяйственные угодья, -  сведения о 
фактическом использовании земельного участка в сельскохозяйственных 
целях, о наличии недвижимых объектов на земельном участке и об их ис
пользовании для производства, хранения и первичной переработки сель
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скохозяйственной продукции (данные сведения указываются, если земель
ный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения);

9) наименование населенного пункта, в границы которого предпола
гается включение земельного участка либо из границ которого предпола
гается исключение земельного участка;

10) информация о прилегании земельного участка к границе насе
ленного пункта, в границы которого предполагается включение земельного 
участка;

11) обоснование возможности и целесообразности включения зе
мельного участка в границы населенного пункта либо исключения земель
ного участка из границ населенного пункта и установления или изменения 
вида разрешенного использования земельного участка или обоснование 
невозможности или нецелесообразности включения земельного участка в 
границы населенного пункта либо исключения земельного участка из гра
ниц населенного пункта и установления или изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в том числе:

информация о соответствии утвержденным либо разрабатываемым 
документам территориального планирования соответствующих муници
пальных образований области;

экономическое обоснование возможности и целесообразности вклю
чения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения 
земельного участка из границ населенного пункта или экономическое 
обоснование невозможности или нецелесообразности включения земель
ного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного 
участка из границ населенного пункта, а именно: информация об увеличе
нии (уменьшении) доходов либо расходов местного бюджета в связи с 
включением земельного участка в границы населенного пункта либо ис
ключением земельного участка из границ населенного пункта, иные эко
номические показатели, которые считает необходимым указать соответ
ствующий орган местного самоуправления муниципального образования 
области;

наличие либо отсутствие на территории населенного пункта, в гра
ницы которого предполагается включение земельного участка, объектов 
коммунальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, объектов соци
ального назначения, их состояние и пропускные возможности, а также их 
достаточность в случае включения земельного участка в границы населен
ного пункта;

12) ситуационный план, подготовленный на основании сведений 
государственного кадастра недвижимости, на котором должны быть изоб
ражены графически границы земельного участка относительно границ 
населенного пункта.
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Статья 4

Решение о включении либо об исключении земельного участка 
должно содержать следующие сведения:

1) кадастровый номер земельного участка;
2) границы и местоположение земельного участка;
3) площадь земельного участка;
4) категория земель, в состав которых входит земельный участок, 

включаемый в границы населенного пункта, или категория земель, в состав 
которых будет входить земельный участок, исключаемый из границ насе
ленного пункта;

5) наименование населенного пункта, в границы которого включает
ся земельный участок либо из границ которого исключается земельный 
участок;

6) вид разрешенного использования земельного участка (в случае 
необходимости установления или изменения вида разрешенного использо
вания земельного участка).

Статья 5

1. Правительство Иркутской области отказывает в принятии решения 
о включении либо об исключении земельного участка в случаях, установ
ленных частью 19 статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации».

Правительство Иркутской области может отказать в принятии реше
ния о включении либо об исключении земельного участка в случаях, уста
новленных частью 20 статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Отказ в принятии решения о включении либо об исключении зе
мельного участка наряду с предусмотренными частями 19 и 20 ста
тьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» осно
ваниями допускается по решению Правительства Иркутской области в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 2 настоящего Закона, с указа
нием причин такого отказа.

2. Отказ в принятии решения о включении либо об исключении зе
мельного участка должен содержать следующие сведения:

1) кадастровый номер земельного участка;
2) границы и местоположение земельного участка;
3) площадь земельного участка;
4) категория земель, в состав которых входит земельный участок;
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5) наименование населенного пункта, в границы которого предпола
галось включение земельного участка либо из границ которого предпола
галось исключение земельного участка;

6) причины отказа в принятии решения о включении либо об исклю
чении земельного участка.

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 
2016 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 5 » июля 2013 года
№ 48-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью
5 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 5 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/Э5а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕ
ЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОД
НОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1) изменение, до
полнив ее пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстрен
ных оперативных служб по единому номеру «112» на территории области, 
обеспечивает ее эксплуатацию и развитие.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 5 » июля 2013 года
№ 50-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 О проекте закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области

В соответствии со статьей 90 Устава Иркутской области, статьями 
63, 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законо
дательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона области на лингвистическую 
экспертизу и рассмотреть его во 2-м и 3-м (окончательном) чтениях после 
проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 Об утверждении членов Общественной палаты Иркутской об
ласти

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 16 апреля 
2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области», ста
тьей 142 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутской области сле
дующие кандидатуры:

1) Аргучинцев Александр Валерьевич;
2) Бабкина Тамара Антоновна;
3) Гольдфарб Станислав Иосифович;
4) Зуляр Юрий Анатольевич;
5) Игнатова Екатерина Васильевна;
6) Кез Элеонора Михайловна;
7) Коломоец Константин Иванович;
8) Курилов Виталий Иннокентьевич;
9) Лифантьев Виктор Михайлович;
10) Рогов Дмитрий Геннадьевич;
11) Садовская Анна Вячеславовна;
12) Суворова Нина Ивановна;
13) Таборова Светлана Александровна;
14) Хичибеева Антонина Ивановна;
15)Шпрах Владимир Викторович;
16) Щуко Андрей Г еннадьевич.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013 
№ 57/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 Об обращении заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Штырова В.А. о поддерж
ке решения Комитета Совета Федерации по экономической политике Фе
дерального Собрания Российской Федерации ходатайствовать о присвое
нии почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» 
первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по эконо
мической политике Федерального Собрания Российской Федерации Меже- 
вичу В.Е.

Рассмотрев обращение заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Штырова В.А. о поддержке 
решения Комитета Совета Федерации по экономической политике Феде
рального Собрания Российской Федерации ходатайствовать о присвоении 
почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» перво
му заместителю председателя Комитета Совета Федерации по экономиче
ской политике Федерального Собрания Российской Федерации Межевичу 
Валентину Ефимовичу, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской обла
сти, статьями 83 -  86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать решение Комитета Совета Федерации по экономиче
ской политике Федерального Собрания Российской Федерации ходатай
ствовать о присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик Россий
ской Федерации» первому заместителю председателя Комитета Совета Фе
дерации по экономической политике Федерального Собрания Российской 
Федерации Межевичу Валентину Ефимовичу.

2. Направить данное постановление в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
26.06.2013 
№ 57/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Мироманова И.Л.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Шигорина С.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Миро
манова Игоря Леонидовича -  председателя комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Заречного В.А.

Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Заречного Валерия Алексеевича -  
индивидуального предпринимателя Нижнеудинского района.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013 
№ 57/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Захаровой Т.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Гришина С.Г., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Захарову Тамару Павловну -  члена общественной организа
ции «Женский центр».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Сенина В.П.

Рассмотрев ходатайство думы Усть-Кутского муниципального обра
зования, согласованное с комитетом по законодательству о государствен
ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской обла
сти и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Сенина Владимира Петровича -  мэра Усть-Кутского муници
пального образования.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

л*  А* О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Пискуна Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Милостных И.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Пискуна Евгения Александровича -  первого заместителя мэра му
ниципального образования Тайшетский район.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Заики А.М.

Рассмотрев ходатайство Думы Тайшетского муниципального обра
зования «Тайшетское городское поселение», согласованное с комитетом по 
законодательству о государственном строительстве области и местном са
моуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской обла
сти и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Заику Александра Михайловича -  главу Тайшетского муни
ципального образования «Тайшетское городское поселение».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части тер
ритории Иркутской области к затоплению»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части тер
ритории Иркутской области к затоплению» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на 
данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на 
данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательно
го Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ш  /  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
часть 3 статьи 42 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской обла
сти и почетных званиях Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 3 статьи 42 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской об
ласти и почетных званиях Иркутской области» в 1 -м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

м О О  проекте закона Иркутской области «Об исполнении област
ного бюджета за 2012 год»

В соответствии со статьями 39, 42 Закона Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об исполнении об
ластного бюджета за 2012 год» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О профилактике наркомании и токсико
мании в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
приложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставле
ния гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни
ципального жилищного фонда в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в приложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставле
ния гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни
ципального жилищного фонда в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 О проекте закона Иркутской области «О статусе детей Вели
кой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах 
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О статусе детей Вели
кой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах 
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» в 1 -м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/31-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

32 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/32-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

33 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государственного имущества на 2013 
год и основных направлений приватизации областного государственного 
имущества на 2014 -  2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государственного имущества на 2013 год 
и основных направлений приватизации областного государственного иму
щества на 2014 -  2015 годы» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

34 О проекте закона Иркутской области «О порядке подготовки и
принятия решений о включении земельных участков в границы населен
ных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населен
ных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного ис
пользования земельных участков»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О порядке подготовки 
и принятия решений о включении земельных участков в границы населен
ных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населен
ных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного ис
пользования земельных участков» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/34-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

35 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/35-30

61



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

36 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи от
дельным категориям граждан в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи от
дельным категориям граждан в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/Зб-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О проекте закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципально
го образования города Усолье-Сибирское Иркутской области» на всю тер
риторию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и 
внесении в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципально
го образования города Усолье-Сибирское Иркутской области» на всю тер
риторию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и 
внесении в него изменений» в 1 -м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/37-ЭС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

38 О проекте закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Усольского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесе
нии в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Усольского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесе
нии в него изменений» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/38-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

39 О проекте закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Киренского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесе
нии в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Киренского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесе
нии в него изменений» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/39-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“ I /  О проекте закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Тайшетского района Иркутской области» на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и вне
сении в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Тайшетского района Иркутской области» на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и вне
сении в него изменений» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/40-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

41 О проекте закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Заларинского района Иркутской области» на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и вне
сении в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Заларинского района Иркутской области» на всю терри
торию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и вне
сении в него изменений» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/41-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ш ^  О проекте закона Иркутской области «О распространении
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Ангарского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесе
нии в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципаль
ных образований Ангарского района Иркутской области» на всю террито
рию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесе
нии в него изменений» в 1 -м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/42-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

43 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/4Э-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

44 О проекте закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статьи 7 и 9 Закона Иркутской области «О государственной под
держке культуры в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 7 и 9 Закона Иркутской области «О государственной поддержке 
культуры в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  1 октября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/44-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  1 октября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/45-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

46 О проекте закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статьи 3, 51 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 3, 51 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах осу
ществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  1 октября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/46-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традици
онного образа жизни коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и тради
ционного образа жизни коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/47-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

48 О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
деятельности общин коренных малочисленных народов, представители ко
торых проживают на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах деятельности общин коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/48-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

49 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О регулировании отдельных отношений 
недропользования в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О регулировании отдельных отношений 
недропользования в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  25 сентября 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/49-ЗС

75



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области», внесенный Регио
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/50-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

51 О проекте закона Иркутской области «О муниципальном жи
лищном контроле в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О муниципальном жи
лищном контроле в Иркутской области», внесенный Думой города Ангар
ска.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/51-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

52 О проекте закона Иркутской области «О государственной
поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ
единений граждан в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О государственной 
поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ
единений граждан в Иркутской области», внесенный Региональным отде
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/52-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

53 Об отчете Правительства Иркутской области о выполнении в
2012 году Программы социально-экономического развития Иркутской об
ласти на 2011 -  2015 годы

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
о выполнении в 2012 году Программы социально-экономического развития 
Иркутской области на 2011 -  2015 годы, в соответствии со статьей 2(1) За
кона Иркутской области № 25-оз от 8 мая 2009 года «О программе соци
ально-экономического развития Иркутской области» и статьей 92 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять отчет о выполнении в 2012 году Программы социально- 
экономического развития Иркутской области на 2011 -  2015 годы к сведе
нию (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/53-30
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П р и л о ж ен и е  
к п о ста н о в л ен и ю  
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И р к утск ой  обл асти  
о т  2 6 .0 6 .2 0 1 3  
№  57/53 -Э С

Отчет Правительства Иркутской области о выполнении в 2012 году Программы социально-экономического развития
Иркутской области на 2011-2015 годы

Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области. %

1
1

Фактическое 
значение 

показателя 
(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому). %

Примечание

1 2 1 2

Цель I. Повысить качество человеческого потенциала
Задача 1. Улучшение демографической ситуации

Общая численность 
населения Иркутской области тыс. человек 2 504.1

I

2 422.1 2 497,2 2 510.2 -3 .0 -3 .5 -3.3
1 !

Продолжительность жизни 
населения лет 65.0 65,9 66.1 66,2 | -0.3 -0 .5

1 ;
+1.4 ; |1

Задача 2. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения 1

Смертность населения 
трудоспособного возраста

число умерших на 
100 тыс. человек 

соответствующего 
возраста

791.9 717.0 728.0 703,0

|

-1 .5  | +2,0

1 I
1 ‘ 

-9 .5  ; !
|

Младенческая смертность
случаев на 

1 000 родившихся 
живыми

10.1 | 9.6

I;

9.0 8.9
!

-6 ,7  +7.9
!
1

| Показатель не достигнут в 
1 связи с переходом 1 января | 

-5 .0  ! 2012 года на новые I 
| критерии ! 
! живорожденности. :

М ате р и не кая с м е рт но ет ь случаев на 
100 000 человек 18,4 ! 10.4 16.1

1
14.0 | -35.4 -25,7 -43.5 ! :

Смертность населения от 
туберкулеза

число умерших на 
100 000 населения

] 1 
35.2 27.0 | 37,8 36.7 -28 .6 -26.4 -23.3

..........  ■- ]

Смертность населения от
злокачественных
новообразований

число умерших на 
100 000 населения 194.4 ! 192.7 193.1

!
;

192.4 -0.2 +0.2 -0 .9 1



2

Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Смертность населения от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний в 
трудоспособном возрасте

число умерших на 
100 ООО населения

211,6 213,6 202,0 201,1 +5,7 +6,2 +0,9

Это объясняется ростом 
тяжелых геморрагических 
форм инсультов, 
летальность при которых в 
3 раза выше, чем при 
ишемических инсультах, 
наличие нездорового образа 
жизни (курение, 
неправильное питание, 
избыточный вес, 
малоподвижный образ 
жизни), недостаточной 
профилактической работой 
среди трудоспособного 
населения.

Естественный прирост, убыль
человек на 1000 

населения
1,4 2,0 3,0 3,3 -33,3 -39 ,4 +42,9

Снижение вызвано с 
замедлением роста уровня 
рождаемости -  завершение 
периода демографического 
роста, вызванного 
вступлением в детородный 
возраст поколения 80-х.

Полнота охвата 
диспансеризацией ВИЧ- 
инфицированных

% 55,7 56,1 56,0 56,5 +0,1 п.п. -0 ,4  п.п. +0,4 п.п.

Доля государственных 
(муниципальных) 
учреждений здравоохранения, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта

% 42,6 51,0 41,4 39,2 +9,6 п.п. + 11,8 п.п. +8,4 п.п.

Низкий уровень 
использования средств, 
направляемых на 
строительство и 
реконструкцию учреждений 
здравоохранения.

Коэффициент
совместительства врачей,
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

отношение 
количества 

занятых 
должностей к 

количеству 
физических лиц

1.-1 1.-7 1,1 1,1 +0,6 п.п. +0,6 п.п. +0,6 п.п.



3

Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Сроки ожидания жителями 
Иркутской области плановой 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемой областными 
государственными 
учреждениями 
здравоохранения

месяцев 2,5 1,9 2,0 1,7 -5 ,0 + 11,8 -24 ,0

Обеспеченность населения 
Иркутской области 
высокотехнологичной 
медицинской помощью

% 95,0 98,0 98,0 98,3 - -0 ,3  п.п. +3,0 п.п.

Доля областных 
государственных 
(муниципальных) лечебно
профилактических 
учреждений, в которых 
показатель 
укомплектованности 
врачебными должностями 
составляет более 80 %

% 82,9 75,0 88,0 91,0 -13 ,0  п.п. -16 ,0  п.п. -7 ,9  п.п.

Вызвано внедрением 
федеральных порядков 
оказания мед. помощи и 
приведением в 
соответствии с 
нормативами штатного 
расписания.

Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и (жзической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта высших 
юстижений

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

% 10,4 14,2 10,8 13,0 +3,4 п.п. + 1,2 п.п. +3,8 п.п.

Обеспеченность 
спортивными сооружениями 
(стадионы, спортивные залы, 
бассейны и так далее)

% от норматива 
единовременной 

пропускной 
способности

16,8
О

О

оо’ 18,2 19,5 +0,6 п.п. -0 ,7  п.п. +2,0 п.п.
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонен ле факта от
заммы
ально-
-1ческого
Иркутской
:ти, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

ПрОГ{
соци

эконом
развития

облас

1 2 1 2

Доля обучающихся
(общеобразовательных
учреждений,
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования), занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности обучающихся 
соответствующих 
учреждений

% 46,2 45 48,9 49,2 -3 ,9  п.п. -4 ,2  п.п. -1 ,2  п.п.

Число спортсменов 
Иркутской области, занявших 
призовые места на 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях

человек 110 502 116 120 +332,8 +318,3 +356,4

Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области
Миграционный отток 
молодежи % 0,20 0,2 0,17 0,01 +0,03 п.п. +0,19 п.п. -

Доля молодежи с впервые 
установленным . диагнозом 
«наркомания» в общей 
численности молодежи 
Иркутской области

% 0,105 0,077 0,103 0,080 -0,026
п.п.

-0,003
п.п. -0 ,028 п.п.

Удельный вес безработной 
молодежи в общем числе 
молодежи

% 1,9 1,2 1,7 1,4 -0 ,5  п.п. -0 ,2  п.п. -0 ,7  п.п.

Количество молодых семей, 
получивших
государственную поддержку 
в целях улучшения 
жилищных условий молодых 
семей

единиц 85 528 200 250 + 164,0 + 111,2 +521,2
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Удельный вес численности 
молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по 
профилактике социально
негативных явлений, к общей 
численности молодежи 
Иркутской области

% 15 52 20 52 +32,0 п.п. - +37,0 п.п.

Количество граждан, 
принявших участие в 
деятельности патриотических 
(военно-патриотических) 
клубов, организаций, 
объединений

человек 1 750 6 127 2 500 3 000 + 145,1 + 104,2 +250,1

Задача 5. Создание условий для получения доступного и качественного образования
Доля выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и 
математике, в общей 
численности выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в 
едином государственном 
экзамене по русскому языку и 
математике

% 93,5 94,3 93,9 94,5 +0,4 п.п. -0 ,2  п.п. +0,8 п.п.

Количество детей, 
обучающихся во вторую 
смену

человек/год 59 343 58 842 52 730 52 650 + 11,6 + 11,8 1 О О
О

Увеличение общего 
количества учащихся.
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля малокомплектных
областных государственных
общеобразовательных
учреждений в сети областных
государственных
общеобразовательных
учреждений

% 53,2 51,0 49,5 48,7 + 1,5 п.п. +2,3 п.п. -2 ,2  п.п.

Соотношение численности 
прочего персонала 
общеобразовательных 
учреждений к численности 
учителей
общеобразовательных
учреждений

раз 1,28 н/д1 1,17 1,15 - - -

Доля выпускников областных
государственных
образовательных учреждений
начального
профессионального
образования,
трудоустроившихся по 
полученной профессии в 
первый год, в общей 
численности выпускников 
таких учреждений

% 60,0 59,0 65,0 68,0 -6 ,0  п.п. -9 ,0  п.п. -1 ,0  п.п.

Реорганизация системы 
начального 
профессионального 
образвоания привела к 
увеличению доли 
учреждений НПО в 
сельской местности, где 
трудоустройство 
составляет 40-50%%. 
Кроме того, снижение 
вызвано развитием 
среднего
профессионального 
образования за счет 
начального, которое теряет 
в качестве абитуриентов, 
востребованости на рынке 
труда и т.д.

1 Отчетная информация поданном у показателю будет представлена после 01.05.2013г.



7

Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля выпускников областных 
государственных 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся по 
полученной профессии в 
первый год, в общей 
численности выпускников 
таких учреждений

% 53,9 56,7 54,0 56,0 +2,7 п.п. +0,7 п.п. +2,8 п.п.

Удельный вес учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
высшее образование

% 72,0 73,3 73,1 73,5 +0,2 п.п. -0 ,2  п.п. + 1,3 п.п.

Удельный вес 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных 
современными комплектами 
учебно-наглядных пособий и 
оборудования

% 22,0 75,0 24,0 25,0 +51,0 п.п. +50,0 п.п. +53,0 п.п.

Удельный вес областных 
государственных 
образовательных учреждений 
начального 
профессионального 
образования, обеспеченных 
современными комплектами 
учебно-наглядных пособий и 
оборудованием

% 20,0 28,0 26,0 28,0 +2,0 п.п. - +8,0 п.п.

Удельный вес областных 
государственных 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования, обеспеченных 
современными комплектами 
учебно-наглядных пособий и 
оборудованием

% 19,0 27,0 25,0 27,0 +2,0 п.п. - +8,0 п.п.



Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения областных 
государственных учреждений 
начального 
профессионального 
образования, прошедших 
повышение квалификации

% 20,0 30,0 22,0 23,0 +8,0 п.п. +7,0 п.п. + 10,0 п.п.

Доля преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения областных 
государственных учреждений 
среднего профессионального 
образования, прошедших 
повышение квалификации

% 16,0 30,0 23,0 25,0 +7,0 п.п. +5,0 п.п. + 14,0 п.п.

Доля государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений с постоянным 
пребыванием детей, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных учреждений 
с постоянным пребыванием 
детей

% 63,0 46,9 60,7 58,7 -13 ,8  п.п. -11 ,8  п.п. -16,1 п.п.

Задача 6. Создание условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества в целом
Охват населения 
мероприятиями областных 
учреждений культуры и 
искусства

тыс. человек 1 082,0 1 264,7 1 090,0 1 092,8 + 16,0 + 15,7 + 16,9

Количество экземпляров
библиотечного фонда 
общедоступных 
государственных библиотек 
на 1 ООО населения

экз. 577 604 582 586 +3,8 +3,1 +4,7
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Объем фондов 
государственных музеев

тыс. экз. 455,0 473,0 461,0 464,1 +2,6 + 1,9 +4,0

Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения
Количество граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших социальные 
услуги

тыс. человек 94,7 165,2 91,0 96,0 +81,5 +72,1 +74,4

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации, на 
усыновление (удочерение и 
под опеку (попечительство)), 
в том числе по договору о 
приемной семье либо в 
случаях, предусмотренных 
законами субъектов 
Российской Федерации, по 
договору о патронатной семье 
(патронате, патронатном 
воспитании)

% 61,3 67,7 62,7 63,0 +5,0 п.п. +4,7 п.п. +6,4 п.п.

Доля областных 
государственных учреждений 
социального обслуживания, 
здания которых требуют 
капитального ремонта, от 
общего количества областных 
государственных учреждений 
социального обслуживания

% 63,0 59,4 77,0 66,0 -17 ,6  п.п. -6 .6  п.п. -3 ,6  п.п.
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Задача 8. Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению безработицы, достойной оплаты труда, повышения безопасности труда
Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Иркутской 
области, в общей 
численности населения 
Иркутской области

% 19,1 17,6г 18,1 18,0 -0 ,5  п.п. -0 ,4  п.п. -1 ,5  п.п.

Уровень зарегистрированной
безработицы % 2,9 1,5 2,5 2,4 -1 ,0  п.п. -0 ,9  п.п. -1 ,4  п.п.

Уровень безработицы по 
методологии Международной 
организации труда

% 10,8 7,8 10,0 9,8 -2 ,2  п.п. -2 ,0  п.п. -3 ,0  п.п.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников

рублей 18 192,9 26 044,Т 23 422,8 24 146,0 + 11,2 +7,9 +43,2

Уровень общего
производственного
травматизма

кол-во случаев на 
1 000 работающих 2,10 н.д.4 1,96 1,95 - - -

Цель 2. Создать условия для нового экономического роста Иркутской области
Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта

% 98,7 107,0 102,0 105,6 +5,0 п.п. + 1,4 п.п. +8,3 п.п.

Инвестиции в основной 
капитал

% к предыдущему 
году

76,5 101,1 101,2 107,3 -0,1 п.п. -6 ,2  п.п. +24,6 п.п.

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности

ранг 
инвестиционного 

потенциала (место 
в рейтинге 

Эксперт РА)

17 18 17 16 +5,9 + 12,5 +5,9

•)

'  по оценочным данным Иркутскстата за 2012 года
3 по данным Иркутскстата за январь-декабрь 2012 года
А данные за 2011 год (данные для расчета показателя за 2012 год будут предоставлены Иркутскстатом в апреле 2013 года)
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Задача 1. Обеспечение эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста экономики Иркутской области и
повышения качества жизни населения

Энергоемкость валового 
регионального продукта % 100 н/д 92 90 - - -

Доля энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием 
возобновляемых источников 
энергии, в общем объеме 
энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
Иркутской области

% 73,0 61,0 79,0 76,0 + 18,0 п.п. + 15,0 п.п. + 12,0 п.п.

За счет роста производства 
электроэнергии, 
производимой за счет 
продукции угольной и 
газовой промышленности.

Добыча полезных 
ископаемых % 110,8 140,9 112,4 115,6 +28,5 п.п. +25,3 п.п. +30,1 п.п.

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

% 97,8 . 100,8 100,6 105,5 +0,2 п.п. —4,7 п.п. +3,0 п.п.

Изменение удельного расхода 
топлива на выработку 
электрической энергии

кг. условного 
топлива/ кВт*ч

332 331,1 326 320 + 1,6 +3,5 -0 ,3

Изменение удельного расхода 
топлива на выработку 
тепловой энергии

кг. условного 
топлива/Гкал

240 182,2 220 210 -17 ,2 -13 ,2 -24,1

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
электрической энергии при ее 
передаче по 
распределительным сетям

% 9,4 н/д5 9,3 н/д - - -

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
тепловой энергии при ее 
передаче

% 13,5 9,6 13,0 12,5 -3 ,4  п.п. -2 ,9  п.п. -3 ,9  п.п.

Уровень газификации % 8,2 8,4 9.5 10,0 — 1,1 п.п. — 1,6 п.п. +0,2 п.п.
Динамика изменения 
электропотребления % -4 ,5 4 ,3 6 7,3 6.5 —3,0  п.п. —2,2 п.п. +8,8 п.п.

5 Отчетная информация поданному показателю будет представлена после 01.06.2013г.
6 Предварительные данные
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Ввод новых
трансформаторных
мощностей

МВАУгод 1 297 н/д7 62 65 - - -

Ввод новых линий 
электропередач км/год 396,0 н/д 309,0 315,0 - - -

Задача 2. М одернизация существующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью с упором на высокотехнологичные сектора производства
Сводный индекс
промышленного
производства

% 96,3 112,8 102,8 105,2 + 10,0 п.п. +7,6 п.п. + 16,5 п.п.

Индекс производства по 
видам экономической 
деятельности:
Химическое производство % 100,4 102,4 103,9 108,0 -1 ,5  п.п. -5 ,6  п.п. +2,0 п.п.
Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов

% 80,9 108,6 101,5 103,0 +7,1 п.п. +5,6 п.п. +27,7 п.п.

Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических 
изделий

% 99,8 92,7 101,0 101,7 -8 ,3  п.п. -9 ,0  п.п. -7,1 п.п.

Падение индекса вызвано 
снижением производства 
готовых металлических 
изделий.

Текстильное и швейное 
производство

% 67,5 113,4 101,0 104,0 + 12,4 п.п. +9,4 п.п. +45,9 п.п.

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство 
обуви

% 89,0 104,3 100,0 102,0 +4,3 п.п. +2,3 п.п. + 15,3 п.п.

Задача 3. Эффективное управление лесными ресурсами, увеличение отдачи от лесного сектора экономики за счет развития существующих и освоения новых технологоемких секторов
производства

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

% 83,8 102,7 104,7 107,5 -2 ,0  п.п. -4 ,8  п.п. + 18,9 п.п.

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая 
деятельность

% 94,0 102,1 103,0 103,9 -0 ,9  п.п. -1 ,8  п.п. +8,1 п.п.

Построено лесовозных дорог км. 37 200 100 130 + 100 +53,8 +440,5

7 Отчетная информация по данному показателю будет представлена после 01.06.2013г.
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Уровень использования 
расчетной лесосеки

% 30 36 33 38 +3 п.п. -2  п.п. +6 п.п.

Коэффициент 
лесовосстановления 
(отношение площади 
лесовосстановления к 
площади сплошных рубок) -  
всего, в том числе:

% 83 82,1 83 91 -0 ,9  п.п. -8 ,9  п.п. -0 ,9  п.п.

Искусственное 
лесовосстановление 
(отношение площади 
искусственного 
лесовосстановления к 
площади сплошных рубок)

% 11 10,7 11 13 -0 ,3  п.п. -2 ,3  п.п. -0 ,3  п.п.

Устройство
противопожарных барьеров км. 5 014 5 313 5 050 5 200 +5,2 +2,2 +6,0

Доля лесных участков, 
переданных в аренду, в 
общей площади лесного 
фонда

% 23,1 28,1 23,3 23,6 +4,8 п.п. +4,5 п.п. +5,0 п.п.

Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области (с одновременным развитием населенных пунктов, находящихся в сельской местности) и развитие
сельскохозяйственных рынков

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах)

% 98,3 101,7 99,1 103,4 +2,6 п.п. -1 ,7  п.п. +3,4 п.п.

Индекс производства 
пищевых продуктов, включая 
напитки, -  всего, к 
предыдущему году (в 
сопоставимых ценах)

% 110,1 106,5 102,7 104,5 +3,8 п.п. +2,0 п.п. -3 ,6  п.п.

Коэффициент
самообеспечения по мясу и 
мясопродуктам

% 58
н/д8

59 60 - - -

Коэффициент
самообеспечения по овощам % 72 73 78 - - -

8 Показатель за 2012 год будет известен в ноябре 2013 года в соответствии со сроками предоставления Иркутскстатом отчетности
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля убыточных
сельскохозяйственных
организаций

% 18 20,5 13 10 +7,5п.п. + 10,5 п.п. +2,5 п.п.

Низкий уровень 
эффективности работы 
агропромышленных 
предприятий области.

Надой молока на 1 корову в 
год в сельскохозяйственных 
организациях

кг. 3 457 4 102 3 520 3 710 + 16,5 + 10,6 + 18,7

Среднесуточный привес 
крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных 
организациях

г. 435 522 455 480 + 14,7 +8,8 +20,0

Среднесуточный привес 
свиней в 
сельскохозяйственных 
организациях

г. 427 508 435 445 + 16,8 + 14,2 + 19,0

Задача 5. Реализация туристического потенциала Иркутской области
Общее количество туристов, 
посещающих Иркутскую 
область

тыс. человек 657,5 780,0 741,0 810,5 +5,3 -3 ,8 + 18,6

Объем платных услуг 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения

млрд. рублей 1,15 н/д 1,34 1,46 - - -

Объем платных туристских 
услуг, оказанных населению 
туроператорами и турагентами

млрд. рублей 1,10 1,4 1,32 1,45 +6,1 -3 ,4 +27,3

Инвестиции в основной 
капитал средств размещения 
(гостиницы, места для 
временного проживания)

млн. рублей 497,0 215,0 575,0 631,5 -62 ,6 -66 ,0 -56 ,7

Завершение реализации 
крупных инвестиционных 
проектов в гостиничном 
комплексе в 2 0 И году. 
Отсутствие значимых 
проектов в 2012 году.

Задача 6. Повышение конкурентоспособности экономики Иркутской области за счет определения отраслевой специализации на рынках инновационных товаров и услуг и увеличения реализации
инновационной продукции, технологий и научных разработок

Доля инновационной 
продукции в общем объеме 
отгруженной продукции

% 1,0 н.д.9 1,4 2,0 - - -

Значение данного показателя представляется Иркутскстатом в 3 квартале года, следующего за отчетным
9
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Объем средств, затраченных 
на технологические 
инновации предприятиями 
Иркутской области

млрд. рублей 5,46 6,40 7,30 - - -

Объем выполненных научно- 
технических работ млрд. рублей 4,4 5,5 6,0 - - -

Количество патентов единиц 350 380 400 - - -

Задача 7. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках
Доля численности работников 
малых (с учетом микро-) 
предприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей в общей 
численности работников 
организаций

% 28,4 38,9 33,0 35,5 +5,9 п.п. +3,4 п.п. + 10,5 п.п.

Количество нормативных 
процедур, необходимых при 
создании организации

единиц 13 9 12 11 -25 ,0 -18,2 -30 ,8

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 
малыми (с учетом микро-) 
предприятиями

млн. рублей 80 978,0 103 185,8 93 970,0 97 781,0 +9,8 +5,5 +27,4

Задача 8. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка Иркутской области
Сводный индекс 
потребительских цен

% 111,9 105,4 106,2 105,7 -0 ,8  п.п. -0 ,3  п.п. -6 ,5  п.п.

Оборот розничной торговли 
на душу населения рублей 78 348,0 98 685,9 90421,0 91 276,0 +9,1 +8,1 +26,0

Оборот общественного 
питания на душу населения рублей 2 953,0 4 019,8 3 589,0 3 638,0 + 12,0 + 10,5 +36,1

Оборот бытовых услуг на 
душу населения рублей 1 922,0 2 353,0 2 088,0 2 317,0 + 12,7 + 1,6 +22,4

Цель 3. Обеспечить пространственное и инфраструктурное развитие Иркутской области
Задача 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения Иркутской области

Объем предоставляемых 
транспортных услуг млрд. рублей 144,5 170,4 147,0 148,0 + 15,9 + 15,1 + 17,9
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Задача 2. Создание и развитие информационного общества
Объем предоставляемых 
информационных услуг

млрд. рублей 15,5 н/д 21,0 21,6 - - -

Задача 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
Расходы консолидированного 
бюджета Иркутской области 
на финансирование 
жилищно-коммунального 
хозяйства в части 
компенсации разницы между 
экономически
обоснованными тарифами на 
коммунальные услуги и 
тарифами для населения, 
установленными в 
соответствии с предельными 
индексами изменения размера 
платы населения за 
коммунальные услуги

млн. рублей 1 196,62 2 044,3 1 035,50 1 023,75 +97,4 +99,7. +70,8

Рост тарифов в 2012 году 
привел к увеличению 
разницы между 
экономически 
обоснованными тарифами 
на коммунальные услуги и 
тарифами для населения, 
установленными в 
соответствии с 
предельными индексами 
изменения размера платы 
населения за коммунальные 
услуги.

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям

% 36,5 37,9 41,6 42,0 -3 ,7  п.п. -4,1 п.п. + 1,4 п.п.

Доля ветхих инженерных 
сетей коммунальной 
инфраструктуры, требующих 
замены

% 41,0 49,6 39,5 39,0 + 10,1 п.п. + 10,6 п.п. +8,6 п.п.

Объем финансирования 
программы модернизации 
систем ЖКХ не покрывает 
существующего износа, 
нарастающего из года в год.

Доля площади 
м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м о в ,  в 
которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют способ управления 
многоквартирным домом

% 84,2 78,8 85,0 86,5 -6 ,2  п.п. -7 ,7  п.п. -5 ,4  п.п.

Отказы собственников от 
назначенных управляющих 
компаний.
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля убыточных организаций 
коммунального комплекса % 48,8 н/д10 40,0 41,0 - - -

Задача 4. Формирование рынка доступного жилья, развитие инфраструктурной обеспеченности Иркутской области
Ввод жилья на душу 
населения кв. м 0,24 0,36 0,35 0,40 +2,9 -10 ,0 +50

Соотношение средней 
рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей 
площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного 
денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек

лет 4,4 4,05 3,5 3,4 + 15,7 + 19,1 -8 ,0

Рост объемов жилищного 
строительства недостаточен 
для снижения цен на жилье 
в соответствии с 
запланированными 
показателями.

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя

кв. м 20,5 22,1 21,3 21,7 +3,8 + 1,8 +7,8

Общая площадь земельных 
участков, предоставленных 
под жилищное строительство

га 500 657,7" 1 000 1 500 -34 ,2 -56,2 +31,5

Результат не достигнут из- 
за отсутствия документов 
территориального 
планирования в 
большинстве . 
муниципальных 
образований и отклонением 
Минрегионом России 
заявки области на 
федеральное 
софинансирование.

10 Показатель булет предоставлен Иркутскстатом не ранее 1 мая 2013 г. 
"  Предварительные данные.
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Показатель
Единица

измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах, 
признанных в установленном 
порядке непригодными для 
проживания

% 1,7 1,7 1,6 1,4 +6,3 +21,4 -

Не обеспечен ввод жилых 
объектов в эксплуатацию по 
причинам:
- недостаточности времени 
на строительство жилых 
объектов из-за позднего 
заключения
муниципальных контрактов 
на строительство (долевое 
участие в строительстве);
- невозможности 
продолжения строительства 
жилых объектов в зимнее 
время из-за низких 
температур воздуха;
- недостаточности средств 
местного бюджета для 
завершения строительства 
жилых объектов.

Задача 5. Создание необходимых условий для перехода муниципальных образований Иркутской области в режим устойчивого и комплексного социально-
экономического развития

Доля муниципальных 
районов и городских округов 
Иркутской области, имеющих 
утвержденные документы 
территориального 
планирования

% 0,0 11,0 85,0 100,0 -74 ,0  п.п. -89,0 п.п. + 11,0 п.п.

Отсутствие средств 
местных бюджетов.

Доля субсидий местным 
бюджетам, предоставляемых 
в рамках областных 
государственных целевых 
программ, в общем объеме 
субсидий

% 3,9 56,4 7,3 7,7 + 49 ,1 п.п. +48,7 п.п. +52,5 п.п.
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Фактическое 
значение 

показателя 
(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

Примечание

1 2 1 2

Доля межбюлжетных 
трансфертов,
рассчитывающихся с 
применением стимулирующих 
механизмов, в общем объеме 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований 
из областного бюджета (без 
субвенций)

% 30,3 46,0 40,9 41,7 +5,1 п.п. +4,3 п.п. + 15,7 п.п.

Цель 4. Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспечить экологическую
безопасность

Задача 1. М одернизация государственного управления
Количество государственных 
(муниципальных) услуг, 
предоставляемых 
исполнительными органами 
государственной власти 
Иркутской области (органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области), 
областными 
государственными 
учреждениями Иркутской 
области (муниципальными 
учреждениями
муниципальных образований 
Иркутской области) в 
электронном виде

единиц 0 923 72 75 + 1 181,9 + 1 130,7 -
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

I 2 1 2

Доля государственных 
гражданских служащих в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Иркутской области в общей 
численности занятых в 
экономике Иркутской 
области

% 0,35 н/д12 0,34 0,33 - - -

Задача 2. Развитие внешнеэкономических связей

Экспорт

млн. долларов 
США

6 223,38 8 130,2 6 850,70 7 022,13 + 18,7 + 15,8 +30,6

% к предыдущему 
году 88,1 94,7 102,5 103,0 -7 ,8  п.п. -8 ,3  п.п. +6,6 п.п.

Снижение мировых цен на 
основные группы 
экспортируемых товаров.

Импорт

млн. долларов 
США

1 163,28 1 509,7 1 283,50 1 444,74 + 17,6 +4,5 +29,8

%  к предыдущему 
году 62,1 102,1 104,0 105,0 -1 ,9  п.п. -2 ,9  п.п. +40 п.п.

Задача 3. Повышение эффективности использования бюджетных с]зедств и платежеспособности консолидированного бюджета Иркутской области
Доля налоговых и 
неналоговых доходов в 
общем объеме доходов 
консолидированного бюджета 
Иркутской области

% 72,7 85,2 82,0 82,6 +3,2 п.п. +2,6 п.п. + 12,5 п.п.

Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Иркутской области

% к предыдущему 
году 100,9 119,2 106,1 106,5 + 13,1 п.п. + 12,7 п.п. + 18,3 п.п.

Динамика объема 
государственного долга 
Иркутской области

% к предыдущему 
году

71,5 57,7 99,1 98,1 —41,4 п.п. —40,4 п.п. -13 .8  п.п.

Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета 
Иркутской области

% 6,6 1,3 6,4 6,3 -5,1 п.п. -5 ,0  п.п. -5 ,3  п.п.

Показатель будет предоставлен не ранее 1 сентября 2013 г.12
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

I 2 1 2

Объем налоговых льгот, 
предоставленных 
хозяйствующим субъектам из 
областного бюджета

тыс. рублей 3 182,4 н/д13 6 716,2 12 881,3 - - -

Задача 4. Эффективное управление государственной собственностью Иркутской области с целью минимизации бюджетных расходов
Количество изготовленных 
технических паспортов на 
объекты государственной 
собственности Иркутской 
области

единиц 0 522 80 90 +552,5 +480 -

Количество конкурсов на 
право заключения 
концессионных соглашений в 
отношении объектов 
недвижимости, находящихся 
в государственной и 
муниципальной 
собственности

единиц 0 0 2 3 -100 ,0 -100 ,0 -

Доля областных 
государственных 
учреждений, сменивших тип 
учреждения, в общем 
количестве областных 
государственных учреждений 
в соответствии с 
Федеральным законом от 8 
мая 2010 года № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)»

% 0,0 21,0 80,0 85,0 -5 9 ,0  п.п. -64 ,0  п.п. +21,0 п.п.

13 Показатель будет определен по итогам обработки отчетности организаций за 2012 год в УФНС РФ по Иркутской области во 2-м квартале 2013 года
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Задача 5. Эффективное управление природными ресурсами Иркутской области
Темпы роста объемов добычи 
основных видов полезных 
ископаемых:

% к предыдущему 
году

угля 87,0 128,0 100,0 102,0 +28,0 п.п. +26,0 п.п. +41,0 п.п.

нефти 353,0 620,0 100,0 148,0
+520,0

п.п.
+472,0 п.п. +267,0 п.п.

газа 121,0 620,0 100,0 153,0
+520,0

П.П.
+467,0 п.п. +499,0 п.п.

железной руды 96,0 112,0 100,0 100,0 + 12,0 п.п. + 12,0 п.п. + 16,0 п.п.
золота 102,0 112,0 100,0 103,0 + 12,0 п.п. +9,0 п.п. + 10,0 п.п.
Доля водопользователей, 
осуществляющих 
использование водных 
объектов на основании 
предоставленных в 
установленном порядке прав 
пользования

% 83,0 52,0 85,0 86,0 -3 3 ,0  п.п. -3 4 ,0  п.п. -3  1,0 п.п.

Отсутствие обращений на 
получение разрешительной 
документации.

Доля протяженности 
участков русел рек, на 
которых осуществлены 
работы по оптимизации их 
пропускной способности, к 
общей протяженности 
участков русел рек, 
нуждающихся в увеличении 
пропускной способности

% 19,0 31,4 27,0 28,0 +4,4 п.п. +3,4 п.п. + 12,4 п.п.

Задача 6. Улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития
экономики и экологически конкурентоспособных производств

Объем выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников

тыс. тонн в год 560,3 621,0 595,0 575,0 +4,4 +8,0 + 10,8
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Показатель Единица
измерения

Базовое значение 
показателя, 

обозначенное в 
программе 
социально- 

экономического 
развития 

Иркутской области

Отчетный период Отклонение факта от 
программы 
социально- 

экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

Примечание
Фактическое 

значение 
показателя 

(за 2012 год)

Планируемое значение 
показателя (по программе 

социально- 
экономического развития 

Иркутской области)

1 2 1 2

Доля загрязненных сточных 
вод в общем объеме сбросов в 
поверхностные водные 
объекты

% 70.0 66.014 67,0 68.0 -1 .0  п.п. -2 ,0  п.п. -4 .0  п.п

Задача 7. Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка

Количество 
зарегистрированных 
преступлений в 
общественных месгах и на 
улицах

единиц 1 1 972 20 200 11 000 10 803 +83.6. +87,0 +68,7

Причины роста количества 
преступлений:
-  проблемы безработицы:
-  недостаточное 
материально-техническое 
обеспечение подразделений 
органов внутренних дел;
-  значительное сокращение 
сотрудников полиции 
(патрульно-постовой 
службы, участковых 
уполномоченных полиции, 
инспекторов дорожно
патрульной службы).

Количество преступлений, 
совершенных
несовершеннолетними или 
при их соучастии

единиц 2 418 1 757 2 100

1
2 046 ' -16.3 -14.1 -27.3

Удельный вес преступлений 
экономической
направленности. уголовные 
дела по которым направлены 
в суд. от оконченных 
расследованием 
преступлений

% 74.5 79.5 78.0

]

77.5 +1.5 п.п.

1

+2,0 п.п. +5,0 п.п.

14 Прогнозное значение



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

54 О внесении изменений в Регламент Законодательного Собра
ния Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла
сти следующие изменения:

1) часть 4 статьи 110 дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содер
жания:

«4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несо
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за предела
ми территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, а также сведения о 
своих обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации и о таких обязательствах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источ
никах получения средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;

2) часть 4 статьи 148 признать утратившей силу;
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Статья 161

1. В целях поддержки местного самоуправления и создания условий 
для устойчивого самостоятельного социально-экономического развития 
муниципальных образований области, повышения эффективности работы 
представительных органов муниципальных образований области, обсуж
дения проблем, возникающих в процессе реализации полномочий по ре
шению вопросов местного значения, Законодательным Собранием прово
дится «Муниципальный час».

2. «Муниципальный час» проводится в рамках заседаний Законода
тельного Собрания, как правило, один раз в квартал. Решение о включении 
в повестку очередного заседания Законодательного Собрания проведения 
«Муниципального часа» принимает коллегия Законодательного Собрания.

3. «Муниципальный час» проводится в соответствии с утвержден
ными планами работы Законодательного Собрания.

Предложения о проведении «Муниципального часа» вне утвержден
ных планов могут вноситься постоянными комитетами, постоянными ко
миссиями, Советом Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образо
ваний Иркутской области, некоммерческой организацией «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области». Указанные предложе
ния представляются в письменном виде председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области не позднее чем за месяц до проведения «Му
ниципального часа».

Решение о проведении «Муниципального часа» вне утвержденных 
планов принимается коллегией Законодательного Собрания.

4. Предварительную подготовку проведения «Муниципального часа» 
осуществляет отдел по работе с представительными органами муници
пальных образований аппарата Законодательного Собрания.

5. В рамках проведения «Муниципального часа» заслушивается, как 
правило, информация одного (двух) председателей дум городских округов, 
муниципальных районов, городских и сельских поселений области по во
просам социально-экономического развития муниципального образования, 
нормотворческой деятельности представительного органа муниципального 
образования по решению вопросов местного значения, проблем, связанных 
с реализацией полномочий представительного органа муниципального об
разования.

После заслушивания информации начинается обсуждение обозна
ченных в информации вопросов.

3) дополнить главой 42 следующего содержания:
«Глава 42. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ «МУНИ

ЦИПАЛЬНОГО ЧАСА»
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6. Для ориентирования на эффективное и согласованное функциони
рование федеральных и областных органов государственной власти по 
развитию муниципальных образований в обсуждении вопросов в рамках 
«Муниципального часа» приглашаются Губернатор Иркутской области, 
первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, за
местители Председателя Правительства Иркутской области, министры Ир
кутской области, руководители иных исполнительных органов государ
ственной власти области, по согласованию: руководители территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители 
организаций, расположенных на территории конкретного муниципального 
образования области.

Для участия в обсуждении вопросов в рамках «Муниципального ча
са» в обязательном порядке приглашается глава соответствующего город
ского округа, муниципального района, городского, сельского поселения 
области.

7. По результатам проведения «Муниципального часа» Законода
тельное Собрание вправе принять соответствующее постановление Зако
нодательного Собрания или дать протокольное поручение постоянному 
комитету, постоянной комиссии по решению обозначенных проблемных 
вопросов развития конкретного муниципального образования.».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013 
№ 57/54-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^ ^ О  признании утратившими силу отдельных постановлений За
конодательного Собрания Иркутской области

На основании статьи 18 Федерального конституционного закона от 
30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Фе
дерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», 
статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Зако
нодательном Собрании Иркутской области», руководствуясь статьей 83 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

11.04.1995 № 10/2-ЗС «Об обеспечении специалистами редакционно-изда
тельского комплекса Законодательного собрания» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 1995, № 10);

2) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
05.12.2008 № 4/32-ЗС «О создании постоянно действующей рабочей груп
пы по обсуждению проекта устава Иркутской области, подготовке и рас
смотрению поправок к проекту устава Иркутской области» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1);

3) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
18.11.2008 № З/21-ЗС «О Положении о депутатских фракциях в Законода
тельном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2008, № 3, т. 2).

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/55-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

56 О внесении изменений в Положение о Совете Законодательно
го собрания по взаимодействию с представительными органами муници
пальных образований Иркутской области

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьями 83 
-8 6  Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести в Положение о Совете Законодательного собрания по взаимо
действию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области, утвержденное постановлением Законодательного со
брания Иркутской области от 20.12.2007 № 38/13/7-СЭ (Ведомости Законо
дательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1), следующие из
менения:

1) в наименовании слова «Законодательного собрания» заменить 
словами «Законодательного Собрания Иркутской области»;

2) в тексте слова «Законодательное собрание» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствую
щем падеже;

3) в пункте 1.4 слова «администрацией области» заменить словами 
«Правительством области»;

4) пункт 2.2 дополнить новым абзацем четвертым следующего со
держания:

«- вносить предложения о проведении «Муниципального часа»;».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/56-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

57 О распространении действия постановления Законодательного
собрания Иркутской области от 21.03.2007 № ЗО/45-ЗС на всю территорию 
нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесении 
изменений в Правила депутатской этики

Руководствуясь статьей 18 Федерального конституционного закона от 
30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Фе
дерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», 
статьей 47 Устава Иркутской области, в соответствии со статьей 10 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области» и статьями 83 -  86 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распространить действие постановления Законодательного собра
ния Иркутской области от 21.03.2007 № ЗО/45-ЗС «Об утверждении Пра
вил депутатской этики» на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации -  Иркутской области.

2. Внести в Правила депутатской этики, утвержденные постановле
нием Законодательного собрания Иркутской области от 21.03.2007 № 
ЗО/45-ЗС «Об утверждении Правил депутатской этики» (Ведомости Зако
нодательного собрания Иркутской области, 2007, № 30, т. 2), следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила в соответствии с Законом Иркутской области 

от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области» определяют основные правила поведения де
путатов при осуществлении ими своих полномочий.»;

2) в тексте слова «Законодательное собрание» в соответствующем 
падеже заменить словами «Законодательное Собрание» в соответствую
щем падеже;

3) в пункте 1.1 слова «Регламентом Законодательного собрания Ир
кутской области» заменить словами «Регламентом Законодательного Со
брания Иркутской области»;
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4) в пункте 2.5 слова «Регламентом Законодательного собрания Ир
кутской области» заменить словами «Регламентом Законодательного Со
брания Иркутской области»;

5) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. За нарушение Правил депутатской этики к депутату могут быть 

применены следующие меры воздействия:
1) в случаях, установленных Законом Иркутской области от 8 июня

2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области»:

- лишение ежемесячной выплаты, предусмотренной для осуществле
ния депутатской деятельности, на срок до трех месяцев;

- информирование избирателей в печати и других средствах массо
вой информации о неучастии депутата в работе Законодательного Собра
ния, постоянного комитета, комиссии, членом которых он является;

2) лишение депутата слова на данном заседании Законодательного 
Собрания;

3) объявление депутату публичного порицания;
4) указание депутату на недопустимость нарушения настоящих Пра

вил.».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/57-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе
нии изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федера
ции»

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 
статьей 104 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федераль
ного закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об 
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление и проект федерального зако
на «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Россий
ской Федерации» в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации после получения заключения Правительства Россий
ской Федерации и заключения Верховного Суда Российской Федерации.

3. Уполномочить представлять данную законодательную инициати
ву в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера
ции депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Романова Антона Васильевича

4. Направить проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количе
стве судебных участков в субъектах Российской Федерации» на заключе
ние в Правительство Российской Федерации и Верховный Суд Российской 
Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/58-ЗС
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Проект

Внесен
Законодательным Собранием 

Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОБЩЕМ ЧИСЛЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ И КОЛИЧЕСТВЕ СУДЕБНЫХ 

УЧАСТКОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Внести в абзац второй статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 
1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судеб
ных участков в субъектах Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2000, № 1, ст. 1; 2001, № 7, ст. 611; 
2002, № 28, ст. 2784; 2003, № 22, ст. 2065; 2004, № 12, ст. 1034, № 31, ст.
3227; 2006, № 50, ст. 5287 -  5302; 2007, № 26, ст. 3078 -  3085, № 30, ст.
3761 -  3795, № 31, ст. 4004, 4005, № 49, ст. 6049 -  6054; 2008, № 7, ст.
547 -  550, № 14, ст. 1354, № 19, ст. 2095 -  2097, № 26, ст. 3016 -  3018, № 
30, ст. 3595, № 49, ст. 5734; 2009, № 7, ст. 783, 784, № 42, ст. 4862; 2010, № 
19, ст. 2282, № 27, ст. 3409; 2011, № 11, ст. 1501, № 23, ст. 3254, № 49, ст. 
7065; 2012, № 31, ст. 4335, № 41, ст. 5528, № 47, ст. 6395) изменение, заме
нив слова «Иркутская область -  135» словами «Иркутская область -  139».

Статья 2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в 
соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря
1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», в Ир
кутской области в 2013 году осуществляется за счет средств федерального 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на со
держание мировых судей.

Президент 
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации»

На основании статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировые судьи 
осуществляют свою деятельность в пределах судебного района на судеб
ных участках. Судебный участок создается из расчета численности населе
ния на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.

Законом Иркутской области от 4 марта 2009 года № З-оз «О созда
нии судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» 
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых су
дей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» в 
Иркутской области с учетом административно-территориального устрой
ства и численности населения создано 135 должностей мировых судей и 
соответствующее им количество судебных участков из расчета численно
сти населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В администра
тивно-территориальных образованиях с численностью населения менее 
15 тысяч человек создан один судебный участок. При этом в ряде админи
стративно-территориальных образований численность населения, прожи
вающего на одном судебном участке, превышает максимальную расчет
ную численность населения, предусмотренную Федеральным законом от 
17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера
ции». По состоянию на 1 января 2013 года численность населения в Иркут
ской области составляет 2 422 026 человек. При этом средняя численность 
населения на один судебный участок составляет 18 384 человека, без учета 
населения административно-территориальных образований с численно
стью населения менее 15 тысяч человек, где создан один судебный уча
сток. Однако фактическое распределение населения на судебных участках 
неравномерно.

Сложившуюся ситуацию с неравномерной численностью населения 
в вышеуказанных судебных участках невозможно решить путем изменения 
их границ без нарушения прав граждан на судебную защиту, поскольку 
судебные участки расположены в пределах соответствующих судебных 
районов.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 4 
Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судь
ях в Российской Федерации» необходимо внести изменение в статью 1 Фе
дерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
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Федерации» в части увеличения числа мировых судей и количества судеб
ных участков в Иркутской области на четыре единицы, определив число 
мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков -  
139 с распределением их по судебным районам следующим образом:

№
п/п

Наименование судеб
ного района

Числен
ность 

населения 
в судеб
ном рай

оне

Число 
мировых 

судей 
(количе
ство су
дебных 

участков)

Численность 
населения на 

одном су
дебном 
участке

Увеличение 
числа мировых 
судей(количе
ства судебных 
участков) в со

ответствии с 
проектом закона

1 2 3 4 5 6
1 Кировский 27 951 3 9317
2 Куйбышевский 79 051 4 19 763
3 Ленинский 143 944 7 20 563
4 Октябрьский 146 608 7 20 944
5 Свердловский 200 124 9 22 236 1
6 Аларский 21 040 2 10 520
7 Ангарский 243 474 13 18 729
8 Балаганский 8 979 1 8 979
9 Баяндаевский 11 260 1 11 260
10 Бодайбинский 21 646 2 10 823
11 Боханский 25 244 2 12 622
12 Братский (городской) 185 504 8 23 188 1
13 Братский (районный) 55 072 3 18 357
14 Жигаловский 8 912 1 8 912
15 Заларинский 28 115 2 14 058
16 Зиминский 45 799 3 15 266
17 Иркутский 96 023 3 32 007 2
18 Казачинско-Ленский 17 961 1 17 961
19 Катангский 3 603 1 3 603
20 Качугский 17 240 1 17 240
21 Киренский 19 322 1 19 322
22 Куйтунский 30 438 2 15 219
23 Мамско-Чуйский 4 964 1 4 964
24 Нижнеилимский 52 445 3 17 481
25 Нижнеудинский 67 193 4 16 798
26 Нукутский 15 640 1 15 640
27 Ольхонский 9 653 1 9 653
28 Осинский 20 690 1 20 690
29 Падунский 55 769 5 11 154
30 Саянский 39 453 2 19 726
31 Слюдянский 40 383 2 20 191
32 Тайшетский 77 069 4 19 267
33 Тулунский 69 564 4 17 391
34 Усольский 132 337 7 18 905
35 У сть-Илимский 102 534 6 17 087
36 Усть-Кутский 52 303 3 17 434
37 Усть-Удинский 14 056 1 14 056
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1 2 3 4 5 6
38 Черемховский (город

ской)
64 700 4 16 175

39 Черемховский (район
ный)

29 436 2 14 718

40 Чунский 35 120 2 17 560
41 Шелеховский 63 332 3 21 110
42 Эхирит-Булагатский 29 619 2 14 809

Опыт работы мировых судей Иркутской области свидетельствует о 
том, что критерием создания судебных участков должно быть не только 
количество человек, проживающих на территории судебного участка, но и 
судебная нагрузка на мировых судей по рассмотрению дел. Судебная 
нагрузка в судебных районах, где проектом федерального закона «О вне
сении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе миро
вых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Феде
рации» предлагается увеличить число мировых судей и количество судеб
ных участков в Иркутской области, превышает среднеобластную.

Кроме того, учитывая административно-территориальное деление и 
численность населения, в Иркутской области отсутствует возможность пе
рераспределения имеющегося количества мировых судей.

По расчетам Управления Судебного департамента в Иркутской обла
сти при введении в Иркутской области дополнительно четырех должно
стей мировых судей сумма необходимых ассигнований за счет средств фе
дерального бюджета составит в год 6 179 890,0 рубля (финансово- 
экономическое обоснование к проекту федерального закона прилагается).

Внесение указанных изменений в Федеральный закон от 29 декабря 
1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судеб
ных участков в субъектах Российской Федерации» также позволит устра
нить существующие проблемы в деятельности мировых судей Иркутской 
области, связанные с высокой численностью населения на некоторых 
участках. Это будет способствовать сокращению сроков рассмотрения су
дебных дел и обеспечению максимального доступа граждан и юридиче
ских лиц к правосудию.

Проект федерального закона состоит из двух статей.
Статьей 1 проекта федерального закона определяется число мировых 

судей и соответствующее ему количество судебных участков в Иркутской 
области -  139.

Статьей 2 проекта федерального закона предусматривается, что фи
нансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», в Иркутской об
ласти в 2013 году будет осуществляться за счет средств федерального 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на содержание 
мировых судей.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Феде
рального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации»

Расчет потребности бюджетных ассигнований на оплату труда миро
вых судей за счет средств федерального бюджета составлен в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста
тусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 
1996 года № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты су
дей и работников аппаратов судов Российской Федерации», Постановле
нием Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 21 сентября 
1992 года № 3503-1 «Об оплате труда работников судов в Российской Фе
дерации», Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 18 ноября 1991 года № 1897-1 «О единой системе оплаты труда 
работников правоохранительных органов», Постановлением Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации и Правительства Российской Фе
дерации от 30 декабря 1992 года № 4249-1/1042 «Об упорядочении оплаты 
труда работников органов представительной и исполнительной власти».

Исходя из штатной численности и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на плановый период на 2013 год в среднем на одного мирово
го судью в федеральном бюджете запланированы расходы:

№
п/п

Наименование Код по БК Сумма (рублей)

1 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

438 01 05 0011900 121 1 317 902,5

2 Иные выплаты пер
соналу, за исключе
нием фонда оплаты 
труда

438 01 05 0011900 122 216 810,0

3 Приобретение това
ров, работ, услуг для 
государственных 
нужд

438 01 05 0011900 244 10 260,0

4 Итого на 1 мирового 
судью в год

1 544 972,5

Таким образом, при увеличении числа мировых судей Иркутской об
ласти на четыре единицы потребность в бюджетных ассигнованиях на со
держание четырех мировых судей в год за счет средств федерального 
бюджета в среднем составит 6 179 890,0 рубля.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Феде
рального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве су
дебных участков в субъектах Российской Федерации» не потребует при
знания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия за
конов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конститу
ционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак
тов РСФСР и Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О совместной законодательной инициативе Законодательного
Собрания Иркутской области и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, 
статьей 104 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, статьей 141.2 Регламента Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке совместной законодательной инициативы с Со
ветом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Направить в установленном порядке настоящее постановление и 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации для внесения в Г осударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

3. Уполномочить представлять данную законодательную инициативу 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Меже- 
вича Валентина Ефимовича.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/59-ЗС
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Проект

Внесен
Законодательным Собранием 

Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 
40, ст. 3822; 2005, №30,  ст. 3104; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 48, ст. 
5517, № 52, ст. 6236; 2009, № 52, ст. 6441; 2011, № 49, ст. 7039) следующие 
изменения:

1) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Наделение городского поселения статусом городского округа 

осуществляется законом субъекта Российской Федерации при наличии 
сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необхо
димой для самостоятельного решения органами местного самоуправления 
городского поселения установленных статьей 16 настоящего Федерального 
закона вопросов местного значения городского округа и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфра
структуры, необходимой для самостоятельного решения органами местно
го самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального района 
(муниципальных районов) установленных статьей 15 настоящего Феде
рального закона вопросов местного значения муниципального района и 
осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных 
указанным органам федеральными законами и законами субъектов Рос
сийской Федерации.

При наделении городского поселения статусом городского округа 
учитываются перспективы развития городского поселения, подтвержден
ные генеральным планом данного городского поселения.

Наделение городского поселения статусом сельского поселения, 
наделение сельского поселения статусом городского поселения осуществ
ляется законом субъекта Российской Федерации при несоответствии гра-
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ниц и (или) статуса поселения положениям настоящей статьи с учетом 
административно-территориального устройства субъекта Российской Фе
дерации.»;

2) в статье 13:
а) часть 1 дополнить словами «, изменение статуса городского посе

ления в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение 
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городско
го поселения»;

б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его

статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в 
связи с наделением его статусом городского поселения осуществляется за
коном субъекта Российской Федерации с согласия населения, выраженного 
представительным органом поселения.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Президент 
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (далее -  проект федерального закона) разработан в 
соответствии с заключением Комитета Совета Федерации по федератив
ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и де
лам Севера по соответствующему законодательному предложению Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Проектом федерального закона предусматривается закрепление воз
можности наделения сельского поселения статусом городского поселения, 
наделения городского поселения статусом сельского поселения.

В статье 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (далее -  Федеральный закон) даны критерии отнесения 
муниципальных образований к городским и сельским поселениям. Основ
ным критерием в этом случае является тип населенного пункта, находяще
гося на территории муниципального образования (город, поселок город
ского типа, сельский населенный пункт).

Типы населенных пунктов регулируются субъектом Российской Фе
дерации самостоятельно в рамках установления его административно- 
территориального устройства, вопросы которого относятся к его исключи
тельному ведению. Из этого вытекает возможность самостоятельного из
менения субъектами Российский Федерации статуса населенных пунктов, 
расположенных на их территории, в частности, преобразование городского 
населенного пункта в сельский либо сельского населенного пункта в го
родской.

Вместе с тем устанавливаемое субъектом Российской Федерации 
правовое регулирование его административно-территориального устрой
ства, включая вопросы образования, объединения, преобразования, 
упразднения административно-территориальных и территориальных еди
ниц, не может, однако, подменять правовое регулирование территориаль
ной организации местного самоуправления (Определение Конституцион
ного Суда Российской Федерации от 15.05.2007 № 406-0-П «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалоб граждан Клюшкина Анатолия Петровича, 
Михеева Эдуарда Аркадьевича, Новиковой Татьяны Федоровны и Шкут- 
ника Виктора Афанасьевича на нарушение их конституционных прав по
ложениями пункта 2 статьи 6 и статьи 8 Закона Московской области «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области», а 
также разделов I и V приложения к данному Закону»).
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В силу этого вышеуказанные изменения административно-террито
риального устройства субъекта Российской Федерации могут повлечь за 
собой необходимость изменения статуса муниципального образования с 
целью приведения его в соответствие с требованиями статьи 11 Федераль
ного закона.

В настоящее время правовой возможности такого изменения Феде
ральным законом не предусмотрено. Так, в статье 13 Федерального закона, 
устанавливающей виды преобразования муниципальных образований, 
данная ситуация не урегулирована. Указанный пробел в законодательстве 
блокирует реализацию субъектами Российской Федерации своих полномо
чий в части регулирования административно-территориального устройства 
и не дает оперативно реагировать на изменения в статусе поселений, вы
званные социально-экономическими процессами, протекающими в муни
ципальных образованиях.

При этом необходимость осуществления соответствующих измене
ний периодически возникает в связи с существующими миграционными 
тенденциями, развитием производства.

Проектом федерального закона предлагается установить механизм 
преобразования городского поселения в сельское, сельского поселения в 
городское при возникновении в результате преобразования администра
тивно-территориального устройства субъекта Российской Федерации 
несоответствия муниципального образования установленным законода
тельством требованиям.

При проведении такого преобразования необходимо учитывать мне
ние населения соответствующего муниципального образования. При из
менении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 
городского округа или лишением этого статуса мнение населения выявля
ется путем проведения голосования. При проведении иного вида преобра
зования мнение населения выражается представительным органом соот
ветствующего муниципального образования.

Учитывая, что преобразование городского поселения в сельское, 
сельского поселения в городское не влечет за собой изменения уровня 
подчиненности муниципального образования и не оказывает значительно
го влияния на порядок формирования местного бюджета (в отличие от 
преобразования городского поселения в городской округ), проектом феде
рального закона предлагается выражение мнения населения преобразуемо
го муниципального образования соответствующим представительным ор
ганом.

В случае если преобразование муниципального образования повле
чет за собой необходимость изменения его границ, при его проведении бу
дут также применяться положения статьи 12 Федерального закона, уста
навливающей соответствующий порядок.
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Реализация предлагаемых проектом федерального закона изменений 
устранит указанные препятствия к развитию местного самоуправления в 
Российской Федерации и даст субъектам Российской Федерации возмож
ность в полной мере учитывать специфику каждого поселения и руковод
ствоваться ею при осуществлении своих полномочий, в частности, путем 
предоставления льгот, субсидий и субвенций, зависящих напрямую от ста
туса муниципального образования, что положительно скажется на эффек
тивности решения вопросов жизнеобеспечения населения субъектов Рос
сийской Федерации.

122



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» не повлечет изменения финансовых 
обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за 
счет федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» не потребует признания утративши
ми силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального 
законодательства.

124



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» не потребует признания утративши
ми силу, приостановления, изменения или принятия нормативных право
вых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V I"  О внесении изменений в план законопроектных работ Иркут
ской области на 2013 год

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче
ской деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законо
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на 
2013 год, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Ир
кутской области от 19.12.2012 № 52/ЗО-ЗС, следующие изменения:

1) пункты 4.2, 4.3 и 4.4 признать утратившими силу;
2) в пункте 4.5 слова «1 квартал» заменить словами «3 квартал»;
3) в пункте 4.8 слова «2 квартал» заменить словами «3 квартал»;
4) раздел 5 признать утратившим силу.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/60-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V IА  Об утверждении Порядка организации хранения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области, и материалов проверки достоверности и полноты сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области, и соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области установленных ограничений и запретов

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 6 апреля 2012 года № 32-03 «О проверке достоверности и полноты све
дений, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркут
ской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области установленных ограничений и за
претов», статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить Порядок организации хранения сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред
ставленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, и 
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, и со
блюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области 
установленных ограничений и запретов (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/61-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 26.06.2013 
№ 57/61-ЗС

ПОРЯДОК

организации хранения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, представленных депутатами Зако
нодательного Собрания Иркутской области, и материалов проверки досто
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера, представленных депутатами Законо
дательного Собрания Иркутской области, и соблюдения депутатами Зако
нодательного Собрания Иркутской области установленных ограничений и

запретов

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Иркут
ской области от 6 апреля 2012 года № 32-03 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых депутатами Законодательного Собра
ния Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами За
конодательного Собрания Иркутской области установленных ограничений 
и запретов» определяет порядок организации хранения сведений о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, и материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, и соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской об
ласти ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными за
конами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно
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летних детей депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Государственные гражданские служащие аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использова
нии в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

3. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, поступившие в комиссию по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, а также материалы проверки передаются в отдел государственной 
службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, приобщаются к их личным делам.

Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области, осуществляющих депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности, а также материалы проверки достовер
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представленных депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области, и соблюдения депутатами Законо
дательного Собрания Иркутской области установленных ограничений и 
запретов хранятся в отделе государственной службы и кадров аппарата За
конодательного Собрания Иркутской области в течение трех лет, после че
го передаются в архив.

Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области, осуществляющих депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности, по их письменному заявлению возвра
щаются им.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Истомина Г.В. (13 изб. окр.) к Губернатору Иркутской 
области Есиповскому И.Э. «О включении в расходную часть областного 
бюджета на 2009 год средств на ликвидацию последствий землетрясения в 
Слюдянском районе, а также принимаемых Правительством Иркутской 
области мерах по разработке программы сейсмобезопасности в Иркутской 
области»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Истомина Г.В. (13 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Есипов
скому И.Э. «О включении в расходную часть областного бюджета на 
2009 год средств на ликвидацию последствий землетрясения в Слюдян
ском районе, а также принимаемых Правительством Иркутской области 
мерах по разработке программы сейсмобезопасности в Иркутской обла
сти», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Истомина Г.В. (13 изб. окр.) к Губернатору 
Иркутской области Есиповскому И.Э. «О включении в расходную часть 
областного бюджета на 2009 год средств на ликвидацию последствий зем
летрясения в Слюдянском районе, а также принимаемых Правительством 
Иркутской области мерах по разработке программы сейсмобезопасности в 
Иркутской области».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/62-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VI О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к Губернатору Иркутской 
области Мезенцеву Д.Ф. «О финансировании из областного бюджета мер 
по обеспечению пожарной безопасности жителей лесных поселков Усть- 
Илимского района»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Лукина В.А. (20 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф. «О финансировании из областного бюджета мер по обес
печению пожарной безопасности жителей лесных поселков Усть- 
Илимского района», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области», Законодательное Собрание:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к Губернатору 
Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О финансировании из областного 
бюджета мер по обеспечению пожарной безопасности жителей лесных по
селков Усть-Илимского района».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/бЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 / Т  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Швайкина А.В. (КПРФ) к прокурору Иркутской обла
сти Мельникову И.А. «О проведении проверки по фактам, изложенным в 
газете «Восточно-Сибирская правда» от 18 октября 2011 года в статье 
«Обворованный»

Заслушав информацию прокуратуры Иркутской области по депутат
скому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Швайкина А.В. (КПРФ) к прокурору Иркутской области Мельникову И.А. 
«О проведении проверки по фактам, изложенным в газете «Восточно- 
Сибирская правда» от 18 октября 2011 года в статье «Обворованный», ру
ководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию прокуратуры Иркутской обла
сти по данному депутатскому запросу.

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Швайкина А.В. (КПРФ) к прокурору Иркут
ской области Мельникову И.А. «О проведении проверки по фактам, изло
женным в газете «Восточно-Сибирская правда» от 18 октября 2011 года в 
статье «Обворованный».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/64-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Мезенце
ву Д.Ф. «О мерах, предпринимаемых по индексации заработной платы ра
ботников бюджетной сферы в связи с ростом потребительских цен на то
вары и услуги»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу группы депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
предпринимаемых по индексации заработной платы работников бюджет
ной сферы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», ру
ководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 
31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Снять с контроля депутатский запрос группы депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, предпринимаемых по индексации заработной 
платы работников бюджетной сферы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/65-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

" " О  депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернато
ру Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О принимаемых мерах и достиг
нутых результатах по обеспечению устойчивой производственной дея
тельности ОАО «Искра» и занятости населения поселка Искра г. Иркут
ска»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркут
ской области Мезенцеву Д.Ф. «О принимаемых мерах и достигнутых ре
зультатах по обеспечению устойчивой производственной деятельности 
ОАО «Искра» и занятости населения поселка Искра г. Иркутска», руковод
ствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», За
конодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять поступившую информацию по данному депутатскому за
просу к сведению.

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к 
Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О принимаемых мерах и 
достигнутых результатах по обеспечению устойчивой производственной 
деятельности ОАО «Искра» и занятости населения поселка Искра г. Ир
кутска».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/66-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V / /  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к прокурору Иркутской об
ласти Мельникову И.А. «О сохранении правового статуса особо охраняе
мых природных территорий «курорт Ангара», памятник природы «Роща 
Кайская»

Заслушав информацию прокуратуры Иркутской области по депутат
скому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Лукина В.А. (20 изб. окр.) к прокурору Иркутской области Мельникову 
И.А. «О сохранении правового статуса особо охраняемых природных тер
риторий «курорт Ангара», памятник природы «Роща Кайская», руковод
ствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», За
конодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию прокуратуры Иркутской обла
сти по данному депутатскому запросу.

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Лукина В.А. (20 изб. окр.) к прокурору Ир
кутской области Мельникову И.А. «О сохранении правового статуса особо 
охраняемых природных территорий «курорт Ангара», памятник природы 
«Роща Кайская».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013
№ 57/67-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

68 О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской 
области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах государственной поддержки коренных 
малочисленных народов, проживающих в с. Алыгджер»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по де
путатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Мезен
цеву Д.Ф. «О мерах государственной поддержки коренных малочислен
ных народов, проживающих в с. Алыгджер», руководствуясь статьей 15 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Со
брание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору 
Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах государственной поддерж
ки коренных малочисленных народов, проживающих в с. Алыгджер».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
26.06.2013 
№ 57/68-ЗС
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