
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ № 8/7

12.03.2014
Об отчете о деятельности комитета 
по законодательству о
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве за период с 25 
сентября по 31 декабря 2013 год

Заслушав отчет о деятельности комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве за период с 25 сентября 
по 31 декабря 2013 год, руководствуясь статьей 17 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области отчет о деятельности комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве за период с 25 сентября 
по 3 1 декабря 2013 год;

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять к сведению отчет о деятельности комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве за период с 25 сентября 
по 31 декабря 2013 год.

Председатель комитета к .  р.  Ал даров



ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, ЭКОЛОГИИ и  СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ЗА ПЕРИОД С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом 
Иркутской области, Законом Иркутской области «О Законодательном 
Собрании», Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области и 
текущими планами работы комитета.

За отчетный период проведено 8 заседаний комитетов, на которых 
рассмотрено 25 вопросов.

Комитетом внесено на рассмотрение сессии Законодательного Собрания 
области 19 вопросов.

В план работы комитета было внесено 9 законопроектов, фактически 
рассмотрено 14 законопроектов;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О регулировании 
отдельных отношений недропользования в Иркутской области» (2-е чтение);

- «О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О 
правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства в Иркутской области»;

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О 
порядке использования средств областного бюджета для осуществления 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» 
(законодательная инициатива Губернатора Иркутской области);

- «Об отлове, транспортировке и содержании безнадзорных собак и 
кошек в Иркутской области»;

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области»;

- «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской 
области»;

- «Об отдельных вопросах деятельности общин коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской 
области»;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Иркутской области»;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 
развития системы экологического образования и формирования экологической 
культуры на территории Иркутской области»;



- «о внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 
в Иркутской области»;

- «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»;
- «О внесении изменений в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения»;
- «О дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, 

желающих переселиться из зоны затопления Богучанского водохранилища».
Дополнительно к плану принято 6 законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 

вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Иркутской области»;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 
развития системы экологического образования и формирования экологической 
культуры на территории Иркутской области»;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 
в Иркутской области»;

- «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»;
- «О внесении изменений в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения»;
- «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 

области и социальных выплат отдельным категориям граждан» («О 
дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, желающих 
переселиться из зоны затопления Богучанского водохранилища»).

Из наиболее значимых законов можно отметить следующие:
Проект закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Иркутской области».

Данным законопроектом сформулированы:
- цели организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных народов;
- устанавливаются принципы организации и обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 
народов;

- определяются основные направления организации и обеспечения 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных народов;

- определяются формы государственной поддержки в сфере организации 
и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных народов.

Закон «Об отлове, транспортировке и содержании безнадзорных 
собак и кошек в Иркутской области».

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится 
решение вопросов организации проведения на территории субъекта Российской



Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных. Мероприятия по отлову безнадзорных животных относятся к 
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области 
предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечению, защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных. До принятия 
настоящих законов в Иркутской области нормативные правовые акты 
Иркутской области, регулирующие общественные отношения в сфере отлова 
безнадзорных собак и кошек в Иркутской области, отсутствовали.

Характер общественных отношений в сфере отлова безнадзорных 
животных свидетельствует о целесообразности передачи государственных 
полномочий Иркутской области в сфере отлова безнадзорных животных 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области. Такие полномочия, в свою очередь, переданы органам местного 
самоуправления Законом Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области».

Проект закона области «О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 
категориям граждан» («О дополнительных мерах социальной поддержки 
для граждан, ж елающих переселиться из зоны затопления Богучанского 
водохранилища»).

Принятие данного законопроекта обусловлено тем, что не все граждане, 
чье недвижимое имущество находится в зоне затопления, смогли получить 
меры дополнительной социальной поддержки, предусмотренные Законом 
Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению», который 
прекратил свое действие 31 декабря 2013 года.

За отчетный период было принято законов:
- в окончательном чтении -  13;
- в первом чтении -  1;
- не рассмотрен -  1.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан» (законодательная инициатива прокурора 
Иркутской области). На данный проект было получено отрицательное 
заключение Губернатора Иркутской области, в этой связи принято решение 
отложить рассмотрение данного законопроекта.

Также комитетом проведен ряд внеплановых совещаний по работе над 
проектами законов Иркутской области:

- «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской 
области»;

- «Об отдельных вопросах деятельности общин коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской 
области»;



- «Об отлове, транспортировке и содержании безнадзорных собак и 
кошек в Иркутской области»;

- «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области».

По итогам проведенных совещаний был внесен ряд изменений, 
устраняющих замечания, поступившие к данным законопроектам.

Рассмотрены депутатские запросы, которые находились и находятся на 
контроле комитета:

- запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Саидовой О.В. (КПРФ) к Губернатору Иркутской области Ерощенко С,В. 
«Орегулировании численности объектов животного мира».

На 5-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области принято 
решение принять информацию к сведению, предложить Правительству 
Иркутской области рассмотреть возможность включения мероприятий по 
организации и осуществлению на территории Иркутской области 
экономического стимулирования добычи волка в государственную программу 
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 -  2018 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 444-пп, данный вопрос оставить на контроле.

- запрос группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об 
обеспечении интересов населения Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС».

На 6-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области, заслушав 
и обсудив информацию первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.И. Пашкова по данному депутатскому запросу, депутаты 
решили принять информацию к сведению, оставив данный депутатский запрос 
на контроле.

- Депутатский запрос депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской 
области Мезенцеву Д.Ф. и начальнику ГУ  М ВД России по Иркутской 
области Обухову Л.Л. «О незаконных заготовке и обороте древесины на 
территории Нижнеудинского района, в том числе в Ллзамайском 
муниципальном образовании».

Депутатский запрос не был рассмотрен в 4-м квартале 2013 года по 
причине того, что информация Правительства Иркутской области поступила 
позже назначенного срока. Принято решение перенести рассмотрение данного 
вопроса на февраль 2014 года.

Председатель комитета Алдаров К.Р. принял участие в следующих 
мероприятиях:

заседании межведомственной рабочей группы по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской области;

- заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Иркутской области;



- заседании радиоэкологического совета при Правительстве Иркутской 
области;

- заседании Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской области;
- заседаниях Правительства Иркутской области.
По плану мероприятий по реализации положений, содержащихся в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2013 год, комитетом рассмотрен вопрос «О ходе 
исполнения областной государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 -  2020 годы».

По итогам обсуждения данного вопроса комитетом принято решение 
принять информацию к сведению, предложить министерству сельского 
хозяйства Иркутской области рассмотреть возможность увеличения 
финансирования мероприятий программы в 2014 году с целью повышения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
потребностями региона.

В комитете проводится экспертиза законов на коррупциогенность. Работа 
ведется совместно с прокуратурой и управлением министерства юстиции по 
Иркутской области.

Председатель комитета проводил прием граждан (согласно графику) по 
вопросам природопользования, экологии и сельского хозяйства, рассмотрено 
более 100 обращений и жалоб.

Депутаты, члены комитета участвовали в рабочих совещаниях, 
слушаниях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых Законодательным 
Собранием Иркутской области.

Председатель комитета С К.Р. Алдаров


