
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору 
Иркутской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

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

Рассмотрев и обсудив поступившие поправки к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 69 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» с учетом 
таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области во 2-м 
окончательном чтении и направить Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. для обнародования.

Р Е Ш Е Н И Е  № < ^ - к
Apt' * - (&&/£ г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



2-е чтение

ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

№ Автор
поправки

Статья Содержание поправки Обоснование Решение
комитета

1 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Статья 1 Изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 
2004 года № 87-оз «О статусе и границах муници
пальных образований Киренского района Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 
2, т. 1; 2015, № 27) следующие изменения:
1) в пункте 5 части 1 статьи 1 слово «сельское» ис

ключить;
2) в приложении 5:
слова «Картографическое описание границ Коршу

новского сельского муниципального образования» 
заменить словами «Картографическое описание гра
ниц Коршуновского муниципального образования»; 
в абзаце первом слово «сельского» исключить;
3) в абзаце шестом приложения 9 слова «до начала 

смежной границы территории Мироновского муни
ципального образования» заменить словами «до 
начала смежной границы территории Коршуновского 
муниципального образования»;
4) абзац восьмой приложения 13 признать утратив

шим силу.».

Поправка предлагается в целях приведе
ния в соответствие с частью 8 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 го
да № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьями 1 и 2 Закона 
Иркутской области от 9 июля 2015 года № 
65-03 «О преобразовании Коршуновского и 
Мироновского муниципальных образова
ний Киренского района Иркутской области 
и о внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О статусе и границах муници
пальных образований Киренского района 
Иркутской области» (далее -  Закон Иркут
ской области № 65-03), статьей 1 Устава 
Коршуновского муниципального образова
ния, поскольку с 14 января 2016 года 
наименование муниципального образова
ния, вновь образованного в соответствии с 
Законом Иркутской области № 65-03, 
определяется как Коршуновское муници
пальное образование.

Согласиться



2 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Статья 4 Абзац второй изложить в следующей редакции:
«9) муниципальное образование «Ангарский город

ской округ».».

Поправка предлагается в целях единооб
разия, поскольку в приложении 1 к Закону 
Иркутской области от 18 июля 2008 года № 
47-оз «О наделении органов местного са
моуправления областными государствен
ными полномочиями по хранению, ком
плектованию, учету и использованию ар
хивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности Иркутской об
ласти» первое слово каждого пункта начи
нается со строчной буквы, а также в целях 
соблюдения установленной нумерации.

Согласиться

3 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

К проекту Дополнить новой статьей 8 следующего содержа
ния:

«Статья 8

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской обла
сти от 20 декабря 2010 года № 131-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными об
ластными государственными полномочиями в обла
сти регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, т. 
1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 33, т. 2) изменение, 
изложив абзац сто сорок седьмой «134. Коршунов
ское сельское муниципальное образование» в следу
ющей редакции:

«134. Коршуновское муниципальное образование».

Статьи 8 - 1 6  считать статьями 9 - 1 7  соответствен
но.

См. обоснование к поправке № 1. Согласиться



4 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Статья 9 Изложить в следующей редакции:
«Статья 9

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской обла
сти от 6 ноября 2012 года № 114-03 «0 наделении 
органов местного самоуправления отдельными об
ластными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 
48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 23, т. 1, № 31) 
следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый изложить в следующей ре
дакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский го
родской округ»;

2) в абзаце сто сорок шестом «134. Коршуновское 
сельское муниципальное образование» слово «сель
ское» исключить.».

См. обоснование к поправке № 1. Согласиться

5 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Абзац 
третий 

статьи 12

Слова «раздела 1» заменить словами «раздела I». Приведение в соответствие с Законом Ир
кутской области от 28 декабря 2012 года № 
163-03 «Об утверждении схемы одноман
датных избирательных округов для прове
дения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области», поскольку 
согласно части 7 статьи 21 Закона Иркут
ской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской 
области» разделы правового акта области 
должны иметь нумерацию, обозначаемую 
римскими цифрами.

Согласиться



6 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Абзац 
четвертый 
статьи 12

Слова «в разделе 2» заменить словами «в разделе 
II».

См. обоснование к поправке № 4. Согласиться

7 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Пункт 1 
статьи 14

Изложить в следующей редакции:
«1) в приложении I1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редак

ции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский го

родской округ»;
в абзаце сто пятьдесят третьем «134. Коршуновское 

сельское муниципальное образование» слово «сель
ское» исключить.».

См. обоснование к поправке № 1. Согласиться

8 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Пункт 2 
статьи 14

Изложить в следующей редакции:
«2) в приложении 2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редак

ции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский го

родской округ»;
в абзаце сто восьмидесятом «134. Коршуновское 

сельское муниципальное образование» слово «сель
ское» исключить.».

См. обоснование к поправке № 1. Согласиться

9 Алексеев Б.Г. 
Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н.

Статья 15 Исключить.

Статьи 1 6 —17 считать статьями 1 4 - 1 5  соответ-

Предлагаемые статьей 14 проекта закона 
изменения в приложения 1 -  6 к Закону Ир
кутской области от 30 декабря 2014 года № 
182-03 «О нормативах обеспечения госу
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль
ных дошкольных образовательных и обще
образовательных организациях в Иркутской 
области, общедоступного и бесплатного

Согласиться



ственно.

Председатель комитета

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организа
циях в Иркутской области, обеспечения до
полнительного образования детей в муни
ципальных общеобразовательных органи
зациях в Иркутской области» в январе 2016 
года были внесены Губернатором Иркут
ской области (указ от 20 января 2016 года 
№ 7-уг). Необходимые изменения в указан
ный выше Закон Иркутской области внесе
ны Законом Иркутской области от 29 апре
ля 2016 года № 32-03.

Б.Г. Алексеев



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект 
2-е чтение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года 
№ 87-оз «О статусе и границах муниципальных образований Кирен- 
ского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2015, № 27) следующие 
изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 1 слово «сельское» исключить;
2) в приложении 5:
наименование изложить в следующей редакции:

«КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
границ Коршуновского муниципального образования»;

в абзаце первом слово «сельского» исключить;
3) в абзаце шестом приложения 9 слова «до начала смежной гра

ницы территории Мироновского муниципального образования» заме
нить словами «до начала смежной границы территории Коршуновско
го муниципального образования»;

4) абзац восьмой приложения 13 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в абзац одиннадцатый приложения 1 к Закону Иркутской об
ласти от 8 октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного са
моуправления отдельными областными государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму
щим семьям» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, 
№ 14; 2015, № 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей редак
ции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».



2

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 11 б-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государ
ственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 
2015, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редак
ции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского 

городского муниципального образования» заменить словами «для муници
пального образования «Ангарский городской округ»».

Статья 4

Внести в абзац десятый приложения 1 к Закону Иркутской области от 
18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправле
ния областными государственными полномочиями по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 
2012, № 49; 2013, № 2, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«9) муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 5

Внести в подпункт 10 пункта 2 приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 24 июля 2008 года № бЗ-оз «О наделении органов местного са
моуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере труда» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, 
т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей редакции:

«10) муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 6

Внести в абзац сорок пятый приложения 1 к Закону Иркутской обла
сти от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного само
управления областными государственными полномочиями по определению



3

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 45, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 42, т. 2; 2015, № 23, т. 1, № 31) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«43. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государ
ственными полномочиями по определению персонального состава и обес
печению деятельности административных комиссий» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 17, т. 1; 2012, 
№ 40; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редак
ции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского 

городского муниципального образования» заменить словами «для муници
пального образования «Ангарский городской округ»».

Статья 8

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декаб
ря 2010 года № 131-03 «О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными областными государственными полномочиями в об
ласти регулирования тарифов в области обращения с твердыми ком
мунальными отходами» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, т. 1; 
2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 33, т. 2) изменение, изложив абзац сто 
сорок седьмой «134. Коршуновское сельское муниципальное образова
ние» в следующей редакции:

«134. Коршуновское муниципальное образование».

Статья 9

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2012, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015, 
№ 23, т. 1, № 31) следующие изменения:
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1) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»»;
2) в абзаце сто сорок шестом «134. Коршуновское сельское муни

ципальное образование» слово «сельское» исключить.

Статья 10

Внести в абзац третий части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
29 ноября 2012 года № 124-03 «О применении индивидуальными пред
принимателями патентной системы налогообложения на территории Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2012, № 49; 2015, № 23, т. 1, № 32) изменение, заменив слова «Ангар
ское городское муниципальное образование» словами «муниципальное об
разование «Ангарский городской округ»».

Статья 11

Внести в пункты 6, 7 и 8 таблицы приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 28 декабря 2012 года № 152-03 «Об утверждении схемы частей 
территории Иркутской области, которым должны соответствовать регио
нальные группы кандидатов областных списков кандидатов для проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2) 
изменения, заменив слова «Ангарское муниципальное образование» сло
вами «Муниципальное образование «Ангарский городской округ»».

Статья 12

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 163-03 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 52, т. 2, № 55, т. 2; 2015, № 24 -  25, т. 1) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пунктах 6, 7 и 8 таблицы раздела I слова «Ангарское городское му

ниципальное образование» заменить словами «Муниципальное образова
ние «Ангарский городской округ»»;

в разделе И:
в абзаце четвертом описания избирательного округа № 6 слова «Ан

гарское городское муниципальное образование» заменить словами «Муни
ципальное образование «Ангарский городской округ»»;

в абзаце четвертом описания избирательного округа № 7 слова «Ан
гарское городское муниципальное образование» заменить словами «Муни
ципальное образование «Ангарский городской округ»»;
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в абзаце четвертом описания избирательного округа № 8 слова «Ан
гарское городское муниципальное образование» заменить словами «Муни
ципальное образование «Ангарский городской округ»»;

2) в приложении 2 слова «Графическое изображение схемы границ 
избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, № 6 -  8 (Ангарское городское муниципальное образо
вание)» заменить словами «Графическое изображение схемы границ изби
рательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области, № 6 -  8 (муниципальное образование «Ангарский город
ской округ»)».

Статья 13

Внести в пункт 10 приложения 1 к Закону Иркутской области от 
9 декабря 2013 года № 110-03 «О наделении органов местного самоуправ
ления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, 
т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в сле
дующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 14

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 «О 
наделении органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут
ской области об административной ответственности» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, № 15, т. 1; 2015, 
№ 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) в приложении I 1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ».»;
в абзаце сто пятьдесят третьем «134. Коршуновское сельское му

ниципальное образование.» слово «сельское» исключить.
2) в приложении 2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ».»;
в абзаце сто восьмидесятом «134. Коршуновское сельское муни

ципальное образование.» слово «сельское» исключить;
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3) абзац одиннадцатый приложения 3 изложить в следующей редак
ции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 15

Внести в абзац второй приложения 1 к Закону Иркутской области от 
15 октября 2015 года № 81-03 «О наделении органов местного самоуправ
ления отдельными государственными полномочиями по подготовке и про
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 28, т. 1) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 16

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


