
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «О нормативах обеспече
ния государственных гаран
тий реализации прав на полу
чение общедоступного и бес
платного дошкольного обра
зования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга
низациях в Иркутской обла
сти, общедоступного и бес
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муни
ципальных общеобразова
тельных организациях в Ир
кутской области, обеспечения 
дополнительного образования 
детей в муниципальных об
щеобразовательных организа
циях в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступ



ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  31 марта 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.03.2016 № 49/2
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
нормативах обеспечения госу
дарственных гарантий реализа
ции прав на получение общедо
ступного и бесплатного до
школьного образования в муни
ципальных дошкольных образо
вательных и общеобразователь
ных организациях в Иркутской 
области, общедоступного и бес
платного начального общего, 
основного общего, среднего об
щего образования в муници
пальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской обла
сти, обеспечения дополнитель
ного образования детей в муни
ципальных общеобразователь
ных организациях в Иркутской 
области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения государ
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра
зовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образова
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут
ской области», в соответствии со статьей 60 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет



РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных га
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут
ской области, обеспечения дополнительного образования детей в муници
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» в 1-м 
чтении и продолжить работу над ним для рассмотрения его во 2-м чтении.

Председатель комитета И.А. Синцова



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 января 2016 года №

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра образования Иркутской области
Перегудову В.В. /  - \  . . N

\\



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-03 
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1) следующие 
изменения:

1)
заменить
округ»;

2)
заменить
округ»;

3)
заменить
округ»;

в приложении 1 слова «Ангарское муниципальное образование» 
словами «муниципальное образование «Ангарский городской

в приложении 2 слова «Ангарское муниципальное образование» 
словами «муниципальное образование «Ангарский городской

в приложении 3 слова «Ангарское муниципальное образование» 
словами «муниципальное образование «Ангарский городской



2

4)
заменить
округ»;

5)
заменить
округ»;

6)
заменить
округ».

в приложении 4 слова «Ангарское муниципальное образование» 
словами «муниципальное образование «Ангарский городской

в приложении 5 слова «Ангарское муниципальное образование» 
словами «муниципальное образование «Ангарский городской

в приложении 6 слова «Ангарское муниципальное образование» 
словами «муниципальное образование «Ангарский городской

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

Иркутск
«___» _______ 20__ года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области» (далее - проект закона) вносится на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области Губернатором 
Иркутской области.

Проект закона разработан министерством образования Иркутской области.

2. Правовое основание принятия:
Правовой основой для принятия проекта закона является Закон Иркутской 

области от 10 декабря 2014 года № 149-03 «О преобразовании муниципальных 
образований Ангарского района Иркутской области» (далее -  Закон области 
№ 149-03), статья 59 Устава Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснования 
целесообразности принятия:

В соответствии со статьей 1 Закона области № 149-03 муниципальное 
образование «город Ангарск», Мегетское муниципальное образование, Одинское 
муниципальное образование и Савватеевское муниципальное образование 
преобразованы путем их объединения без изменения границ иных муниципальных 
образований с созданием вновь образованного муниципального образования - 
Ангарское городское муниципальное образование.

Целесообразность принятия проекта закона обусловлена необходимостью 
приведения Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-03 «О 
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных



дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (Закон 
области № 182-03) в соответствие с Законом области № 149-03.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Проект закона состоит из 2 статьей.
Статьей 1 вносятся изменения в приложения 1 -  6 к Закону области № 182-03 

в части изменения слов «Ангарское муниципальное образование» на слова 
«муниципальное образование «Ангарский городской округ» в соответствии с 
Уставом Ангарского городского округа, принятым решением думы Ангарского 
городского муниципального образования от 2 июня 2015 года N 26-04/01рД.

Статья 2 определяет порядок вступления проекта закона в силу.

5. Финансово-экономическое обоснование принятия закона:
Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных средств 

областного бюджета.

6. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых потребует принятие данного правового акта 
(кроме тех, которые указаны в тексте акта):

Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу иных правовых актов области.

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона согласован:
Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не

получено.

Министр образования
Иркутской области



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

//3 .0  в? - Щ З № ~/*£ л я и
на № от сУ  &

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области».

Правовые основания для внесения предлагаемых изменений 
имеются.

Одновременно обращаю внимание, что в соответствии с 
Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-03 «О 
преобразовании муниципальных образований Ангарского района 
Иркутской области» создано вновь образованное муниципальное 
образование - Ангарское городское муниципальное образование. 
Именно такое наименование нового муниципального образования - 
«Ангарское городское муниципальное образование» наиболее часто 
используется в других законах области (Закон Иркутской области от 
20.12.2010 N 131-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Закон Иркутской области от 04.03.2009 N 
З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей 
Иркутской области» и др.).

Прошу учесть изложенное при рассмотрении проекта.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции 

Борисова О.А., 25-90-19

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/3387-2016

А

С С.Д.Зенков

0 3 3 8 6 6

Законодательное Собрание
Иркут^'^п-уше'ш  

Вх. №______УчУ ______у / __
Дата — (L3_L-.-Q ^  2Ц^-у-Г.
на (  /  листах, индекс ^ / '7 ) 0
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, обеспечения дополни тельного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области»
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 30.12.2014 № 182-оз «О нормативах обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области».
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Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «е», «н» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  общие 
вопросы образования; установление общих принципов организации системы 
органов местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ), Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 30.12.2015 № 458-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 15.02.2016 № 17-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования 
общественных отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации но предметам совместного ведения, определяются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами 
о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов 
Российской Федерации (часть 2 статьи 26.1. Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» отношения в сфере образования регулируются 
Конституцией Российской Федерации, указанным Федеральным законом, а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения 
в сфере образования.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов 
Российской Федерации. Наделение муниципальных образований, в том числе 
статусом городского округа осуществляется законами субъектов Российской 
Федерации (часть 1.1 статьи 10 указанного Федерального закона).

Законом Иркутской области от 10.12.2014 № 149-оз «О преобразовании 
муниципальных образований Ангарского района Иркутской области»
преобразовано муниципальное образование «город Ангарск», Мегетское
муниципальное образование, Одинское муниципальное образование



и Савватеевское муниципальное образование путем их объединения без изменения 
границ иных муниципальных образований с созданием вновь образованного 
муниципального образования - Ангарское городское муниципальное образование 
(часть 1 статьи 1 указанного Закона); вновь образованное Ангарское городское 
муниципальное образование наделено статусом городского округа (часть 1 статьи 2 
указанного Закона).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Ледникова 
792-792



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,
факс 24-30-72, 
Ksp38@irksp.ru

БРИЛКЕ С.Ф.

г

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Согласно статье 9 Закона № 6-ФЗ контрольно-счетные органы субъектов 
Российской Федерации осуществляют финансово-экономическую экспертизу проектов 
законов субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации. По поручение председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области от 29.01.2016 № 205м? проведена экспертиза проекта 
закона Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области», которая показала 
следующее.

Правовой основой принятия законопроекта является Закон Иркутской области от 
10.12.2014 № 149-03 «О преобразовании муниципальных образований Ангарского 
района Иркутской области» (далее -  Закон области № 149-03).

Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 182-03 «О нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

mailto:Ksp38@irksp.ru


2
»
организациях в Иркутской области» (далее -  Закон области № 182-03) в соответствие с 
Законом области № 149-03.

Статьей 1 Законопроекта вносятся изменения в приложения 1-6 в части изменения 
слов «Ангарское муниципальное образование» на слова «муниципальное образование 
«Ангарский городской округ».

Представленный Проект закона не требует выделения дополнительных средств 
областного бюджета, подготовлен с целью приведения в соответствие областного 
законодательства (Законы области № 149-03 и №182-03), таким образом, препятствий 
для его принятия не имеется.

Председатель И.П. Морохоева

С
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Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области 
рассмотрен направленный Вами проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области».

По результатам рассмотрения предложений и замечаний к 
указанг

С.Н. Семенова

T.B. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27
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Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области 
рассмотрен проект закона Иркутской области « О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области».

Предложений и замечаний нет.

Исполнительный директор З.А. Масловская

Ис-п. Шигаева О.Г. 
20- 40-  99



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ» 

СОЮЗ «ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»

Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основ

ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова
тельных организациях Иркутской области, обеспечения дополнительного обра
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской

области»

Иркутским Профобъединением совместно с Иркутской областной органи
зацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе
дерации рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организациях Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях Иркутской области», замечаний о внесении изменений в приложения 
1 -  6 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года №182-оз «О нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муници
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее — 
Закон) в части названия муниципального образования не имеется.

Вместе с тем, Иркутское Профобъединение считает, что ограничиться 
только данными изменениями нельзя. Требуется изменить содержательную

664003, а/я 269 
г. Иркутск, 
улЛСарлаМаркса^^2

Тел./факс 24-05-00 
e-mail: irkprofobl@mail.ru
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на№ 205 от 29.01.2016 г.
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часть Закона, т.е., изменить размеры нормативов на 2016 г. в Приложениях №
2 и 5 к Закону.

В обоснование этому приводим следующее:
Нормативы, утвержденные данными приложениями на 2016 год, ниже 

нормативов 2015 года поскольку в них не предусмотрены расходы на оплату 
труда прочего персонала (см. Приложение № 2 и 6 к Методикам расчета норма
тивов обеспечения государственных гарантий..., утвержденным Постановлени
ем Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 г. № 603-1111 (далее -  
Методики).

Поскольку с 1 января 2016 г. финансирование расходов на оплату труда 
всех категорий работников, в том числе прочего персонала, осуществляется за 
счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета, то и нормативы на 
2016 г. должны предусматривать указанные выше расходы. Следовательно, они 
должны быть пересчитаны с применением соответствующих коэффициентов, 
утвержденных Методиками расчета, с внесением соответствующих изменений в 
Приложения № 2 и 5 к Закону.

Кроме этого, необходимость в перерасчете нормативов, с последующим 
внесением изменений в указанные выше Приложения Закона, связана с прогноз
ным значением средней заработной платы, установленной в п.п. 7 Методик на 
2016 г., которые лежат в основе расчета нормативов.

Так, нормативы на 2015 год утверждены Законом из расчета прогнозного 
значения средней заработной платы в размере 33573,6 руб., а прогнозное значе
ние средней заработной платы по Иркутской области на 2016 г., заявленное в 
п.п.7 Методик, составляет 35 420,1 руб.

Обращаем также Ваше внимание на то, что размер субвенции местным 
бюджетам определен Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год» без соответствующих изменений ни в Закон, ни в Постановлении 
Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 г. № 603-1111.

Решение о сохранении в 2016 году порядка финансирования местных 
бюджетов с учетом расходов на оплату труда прочего персонала, принято как 
Правительством области, так и Законодательным Собранием, требуется пересчи
тать нормативы, исходя из прогнозного значения средней заработной платы по 
Иркутской области на 2016 год и коэффициента, посредством которого опреде
ляется размер средств на оплату труда прочего персонала.

Предлагаем вынести данное предложение на рассмотрение Законодатель
ного Собрания. _.- ..- • '

И.о. председателя А.А.Коротких



Заключение на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О нормативах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее - 
проект закона) внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области указом Губернатора Иркутской области от 20 января 2016 года № 7-уг в 
соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области.

Правовой основой регулирования органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации вопросов, связанных с расчетом региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений в Иркутской области, являются следующие нормы 
федеральных нормативных правовых актов:

- пункт «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которым общие вопросы образования отнесены к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- подпункт 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации относится решение вопросов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
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- пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), аналогично 
предусматривающая полномочие органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и определение соответствующих 
нормативов;

- статья 99 Федерального закона, устанавливающая, что нормативы, 
определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона, нормативные 
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 
федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным 
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.

Проектом закона предлагается заменить по тексту Закона Иркутской области от 
30.12.2014 № 182-03 «О нормативах обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области» (далее -  Закон области) слова «Ангарское 
муниципальное образование» словами «муниципальное образование «Ангарский 
городской округ». Статьей 2 проекта закона предлагается распространить действие 
данного закона (в случае его принятия) на период с 1 января 2016 года.

Изменения связаны с принятием Закона Иркутской области от 10.12.2014 № 149- 
03 «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области» (далее -  Закон области № 149-оз), в соответствии с которым создано вновь 
образованное муниципальное образование - Ангарское городское муниципальное 
образование, наделенное статусом городского округа.

К проекту закона имеется следующее замечание.
Проектом закона предлагается внести изменения в приложения 1 и 4 Закона 

области, утверждающие соответствующие нормативы на 2015 год.
В соответствии со статьей 8 Закона области № 149-оз в 2015 году исполнение 

бюджетов муниципального образования «город Ангарск», Мегетского



муниципального образования, Одинокого муниципального образования, 
Савватеевского муниципального образования, Ангарского муниципального 
образования осуществлялось самостоятельно органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Ангарск», Мегетского муниципального 
образования, Одинокого муниципального образования, Савватеевского 
муниципального образования, Ангарского муниципального образования в пределах 
их полномочий, а после вступления в должность впервые избранного главы 
Ангарского городского муниципального образования - впервые избранным главой 
Ангарского городского муниципального образования. Законом Иркутской области от 
08.12.2014 № 146-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее -  
субвенции) предоставлялись непосредственно местному бюджету Ангарского 
муниципального образования.

Изменений в Закон Иркутской области от 08.12.2014 № 146-03 «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в связи с принятием 
Закона области № 149-оз в части предоставления субвенций Ангарскому
муниципальному образованию не вносилось.

В этой связи требуют пояснения нормы проекта закона, предусматривающие 
внесение изменений в соответствующие нормативы на 2015 год.

К проекту закона также имеется замечание юридико-технического характера, 
касающееся порядка распространения действия новых положений Закона области 
(статья 2 проекта закона).

В целом проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Коррупциогенные 
факторы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 
не выявлены. Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют. Принятия, внесения 
изменений или признания утратившими силу нормативных-правовых актов в связи с 
принятием проекта закона не требуется.

С учетом высказанных замечаний, проект закона может быть рекомендован к 
принятию Законодательным Собранием Иркутской области в первом чтении.

Начальник правового управления 
аппарата Законодательного Собрания

Начальник отдела социально
культурного законодательства 
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области

Иркутской области

А.Н. Ракитская


