
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О перенесении административного 
центра Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в 
рабочий поселок Белореченский и вне
сении изменения в часть 2 статьи 16 За
кона Иркутской области «Об админи
стративно-территориальном устройстве 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О перенесении адми
нистративного центра Усольского района Иркутской области из города 
Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и внесении измене
ния в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  5 октября 2016 года.

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 перенесении административного 
центра Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в 
рабочий поселок Белореченский и 
внесении изменения в часть 2 статьи 16 
Закона Иркутской области «Об 
административно-территориальном 
устройстве Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О 
перенесении административного центра Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и 
внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области», 
руководствуясь статьей 60 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О перенесении 
административного центра Усольского района Иркутской области из города 
Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и внесении изменения в 
часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
продолжить работу над ним во 2-м чтении.

Р Е Ш Е Н И Е М  - к

г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая 2016 года .. 119-уг
____________________  № ___________

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О перенесении административного 

центра Усольского района Иркутской области из города Усолье- 
Сибирское в рабочий поселок Белореченский и внесении изменения в 
часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об административно - 

территориальном устройстве 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 перенесении административного центра Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и 
внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об 
административно - территориальном устройстве Иркутской области» и 
внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 
политике Наумова В.Н.



ПРОЕКТ 
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПЕРЕНЕСЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ГОРОДА 

УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ В РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 16 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Перенести административный центр Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский.

Статья 2

Внести в пункт 26 части 2 статьи 16 Закона Иркутской области 
от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, 
№ 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1; Областная, 2016, 4 марта) изменение, заменив 
слова «город Усолье-Сибирское» словами «рабочий поселок 
Белореченский».

Статья 3

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

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«______ »______________2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О перенесении административного центра 

Усольского района Иркутской области из города Усолье-Сибирское в рабочий 
поселок Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона 
Иркутской области «Об административно - территориальном устройстве

Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор Иркутской 

области.
Проект закона Иркутской области «О перенесении административного 

центра Усольского района Иркутской области из города Усолье-Сибирское в 
рабочий поселок Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона 
Иркутской области «Об административно - территориальном устройстве 
Иркутской области» (далее -  проект закона) подготовлен управлением 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике.

2. Правовое основание принятия проекта закона, состояние правового 
регулирования:

Правовой основой разработки проекта закона является Закон Иркутской 
области от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области».

3. Предмет правового регулирования проекта закона и основные правовые 
предписания:

Проектом закона предлагается перенести административный центр 
Усольского района из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок 
Белореченский, а также вносит соответствующее изменение в часть 2 статьи 16 
Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области».

4. Принятие проекта закона не повлечет дополнительных затрат из 
областного бюджета.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых потребует принятие проекта закона:

Принятие проекта закона повлечет необходимость внесения изменений в 
Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 84-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

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

получено. Проект закона коррупциогенные факторы не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

Начальник управления Губернатора
Иркутской области и Правительства 
Прьлк'коп облает  но региональной 
!!О. iii i мке В.Н. На) мов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу перенесения административного центра Усольского района 

из г. Усолье-Сибирское в р.п. Белореченский

В соответствии с Законами Иркутской области от 21 июня 2010 г. № 49-03 
«Об административно-территориальном устройстве Иркутской области», от 16 
декабря 2004 г. N 84-03 «О статусе и границах муниципальных образований 
Усольского района Иркутской области», статьёй 3 Устава Усольского районного 
муниципального образования административным центром Усольского района 
является город Усолье-Сибирское.

Город Усолье-Сибирское в соответствии с Законом Иркутской области от 16 
декабря 2004 г. N 91-03 «О статусе и границах муниципального образования 
города Усолье-Сибирское Иркутской области» наделен статусом городского 
округа, является самостоятельным муниципальным образованием , не входит в 
состав Усольского района. И в границы Усольского района.

Просим рассмотреть вопрос о возможности перенесения административного 
центра района в рабочий посёлок Белореченский, являющийся административным 
центром городского поселения Белореченского муниципального образования. В 
рабочий посёлок Белореченский предполагается перенести местонахождение 
администрации муниципального района и Думы муниципального района 
Усольского районного муниципального образования.

Рабочий посёлок Белореченский -  поселок городского типа в Усольском 
районе Иркутской области. Расположен в предгорьях Восточных Саян, в долине 
реки Белой (левый приток Ангары), в 12 км к северо-западу от города Усолье- 
Сибирское, в 85 км к северо-западу от областного центра -  города Иркутска.

Поселок Белореченский был основан в 1974 г. как сельский населенный 
пункт на землях, ранее входивших в ведение Мальтинского военного лесничества. 
Поселок являлся центром Белореченского сельсовета в составе Усольского 
административного района. Он основывался с целью предоставления жилья 
работникам Усольского комплекса агропромышленных предприятий, созданного в 
связи с реализацией проводившейся в Советском Союзе в 1960—1980-х гг. 
программы перевода сельского хозяйства на современную промышленную основу. 
Одним из условий успешной реализации этой программы было создание 
агропромышленных населенных пунктов городского типа. Первоначально поселок 
назывался «Солнечный», позднее был переименован в «Белореченский» -  по 
названию реки Белая, протекающей в 2-х километрах от поселка. В состав 
агропромышленного комплекса входили: птицефабрика, комбикормовый завод и 
свинокомплекс. Проект поселка рассчитывался на 5 тысяч человек. При этом 
дальнейшее развитие не предусматривалось. Однако впоследствии 
производственные мощности предприятий значительно выросли, что привело к 
существенному увеличению численности занятых, расширению территории 
поселка и росту численности населения.
Наиболее интенсивно экономика поселка развивалась в 1 970-1980-е гг.



13 августа 1984 г. Белореченский получил статус поселка городского типа. 
Главная градообразующая отрасль поселка -  сельское хозяйство, на его 
территории действуют крупные сельскохозяйственные предприятия -
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский 
свинокомплекс» (далее -  СХПК «Усольский свинокомплекс») и
Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское» (далее
-  СХПАО «Белореченское»).

СХПК «Усольский свинокомплекс» производит 90% объема свиного мяса по 
Иркутской области. СХПАО «Белореченское», являясь высокорентабельным 
предприятием, работает в сфере производства птицеводческой продукции. На 
долю предприятия приходится до 70% производимых куриных яиц в общем 
объеме по Иркутской области.

Экономика поселка также представлена субъектами малого и среднего 
предпринимательства. По состоянию на 01.01.2016 г. -  75 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе юридических лиц -  24. Субъекты 
малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность в сфере 
бытового обслуживания населения, розничной торговли и общественного питания. 
Имеется отделение почтовой связи ФГУП «Почта России». Жилищно- 
коммунальная сфера представлена двумя муниципальными унитарными 
предприятиями: МУП «Белореченское ЖКХ» и МУП «Транзит -  Аква».

Выгодное экономико-географическое положение посёлка обусловлено 
расположением в непосредственной близости от Транссибирской железной 
дороги. В 1,5 км от поселка находится станция «Мальта» Иркутского отделения 
Восточно-Сибирской железной дороги. На расстоянии 4 километров расположена 
Федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» ( М- 53 «Сибирь»).

Сегодня это самый крупный населенный пункт Усольского района. 
Площадь Белореченского муниципального образования составляет 4770,21 га.

Численность населения на начало 2016 года составила 7851 человек, из 
них в возрасте моложе трудоспособного - 1663 человека, в трудоспособном -  4478 
человек, старше трудоспособного -1710 человек; мужчин -  3558 человек, женщин
-  4293 человека. Число родившихся в 2015 году - 105 человек (естественный
прирост в количестве 37 человек). Также ежегодно население прирастает за счет 
выбора местом своего проживания поселка Белореченский как жителями 
Усольского района, так и жителями соседних районов.

Занятость населения рабочего посёлка Белореченский на 01.01.2016 г. 
представлена следующим образом:

- на сельскохозяйственных предприятиях работают 2266 человек, в том 
числе в СХПАО «Белореченское» - 1322 человека, в СХПК «Усольский 
свинокомплекс» - 944 человека;

- в учреждениях образования -  315 человек;
- в учреждениях здравоохранения -  184 человека;
- на предприятиях торговли и общественного питания -  200 человек;



- на прочих предприятиях и в учреждениях п. Белореченский. -  284 
человека.

Также жители р. п. Белореченский работают в других населённых пунктах: 
в п. Средний, в г. Усолье-Сибирское, в г. Ангарске и др.

В настоящее время жилой массив п. Белореченский представлен 
пятиэтажными крупнопанельными многоквартирными домами. Имеются и 
малоэтажные дома. Генеральный план Белореченского муниципального 
образования предполагает широкие перспективы для развития строительства 
малоэтажной застройки и многоквартирных домов. Определены зоны застройки. 
На сегодня введён в эксплуатацию и будет заселён малый блок нового 
пятиэтажного дома на 20 квартир, готовится к введению в эксплуатацию 
большой блок на 40 квартир.

Рабочий посёлок Белореченский -  современный населённый пункт, который 
в настоящее время фактически является центром общественной, культурной, 
спортивной жизни района, используется на протяжении многих лет для 
проведения различных мероприятий районного, а также областного значения 
(форумы, семинары, конференции, публичные слушания, конкурсные, 
торжественные мероприятия и т.д.)

В р. п. Белореченский находится районный Дом культуры, муниципальные 
образовательные организации с общей численностью обучающихся -  1014 человек 
(лицей, средняя общеобразовательная школа), три дошкольных учреждения с 
общей численностью воспитанников 613 человек, районный центр воспитательной 
работы, районная Детская юношеская спортивная школа, спортивные 
сооружения, Белореченская участковая больница ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» со стационаром на 65 коек, поликлиническим отделением для 
взрослых и детей, стоматологическими кабинетами.

Рабочий посёлок Белореченский расположен практически в центральной 
части Усольского района. Имеет транспортное автобусное сообщение с г. Усолье- 
Сибирское (интервал между маршрутами составляет 20-30 минут), 
железнодорожное сообщение (электропоезда с остановкой на станции Мальта, 
которая примыкает к п. Белореченский). Из населенных пунктов Мишелевка, 
Хайта, Сосновка, п. Усолье-7 маршрут автобусов проходит через п. 
Белореченский. Также транспортное сообщение из иных населенных пунктов 
доступно через г. Усолье-Сибирское.

Перенесение административного центра муниципального района Усольского 
районного муниципального образования в рабочий поселок Белореченский 
является целесообразным по следующим основаниям:

1. посёлок Белореченский в течение 25 лет традиционно является центром 
проведения всех районных мероприятий ;



2. посёлок Белореченский - современный активно развивающийся населённый 
пункт с развитой инфраструктурой;

3. расположение посёлка Белореченский удобно для организации пешей, 
транспортной (автобусное сообщение, железная дорога) доступности населения к 
административному центру. Перенос административного центра из г. Усолье- 
Сибирское в п. Белореченский будет удобен жителям п. Белореченского ( 7882 
чел. ), п. Мишелёвка (5783 чел), д. Глубокий Лог (25 чел.), с. Хайта (681 чел.), п. 
Усолье-7 (2215 чел. ), с. Сосновка (1645 чел.), д. Арансахой (86 чел.), п. Белогорск 
(71 чел.), с. Мальта (3099 чел.). Это 21487 человек ,что составляет 42 % 
численности населения Усольского района. Транспортное сообщение с другими 
населёнными пунктами будет организовано с учётом изменения действующих 
маршрутов и открытия новых маршрутов;

4. территориальные подразделения государственных органов находятся на 
территории г. Усолье-Сибирское. Необходимости внесения изменений в 
структуры этих территориальных подразделений и (или) перенесения их в п. 
Белореченский нет, так как с целью доступности для населения района 
предоставления государственных и муниципальных услуг открыты структурные 
подразделения Ангарского отделения Г АУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области» на 
территориях всех муниципальных образований района. Таким образом, у жителей 
Усольского района будет возможность получить государственные и 
муниципальные услуги путем обращения в МФЦ как в своём муниципальном 
образовании ( по месту жительства), в г. Усолье-Сибирское, так и в п. 
Белореченский. В настоящее время в г. Усолье- Сибирское открыт отдел по 
обслуживанию заявителей Ангарского отделения ГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области».
Администрацией Усольского района проводятся и в дальнейшем будут 
проводиться в городских и сельских поселениях выездные приёмы граждан, в 
которых принимают участие руководители и специалисты районной 
администрации , а также руководители и специалисты территориальных 
подразделений государственных органов.

5. Усольский муниципальный район -  это муниципальное образование, в котором 
органы местного самоуправления находятся в другом муниципальном 
образовании -  г. Усолье-Сибирское. Соответственно администрация Усольского 
района, Дума Усольского района как налогоплательщики имеют регистрацию по г. 
У сол ье-Сибирское.

Перенос административного центра УРМО и переезд органов местного 
самоуправления в п. Белореченский повлечет поступление в бюджет района и в



бюджет городского поселения дополнительных доходов в виде налогообложения 
на доходы физических лиц (работников органов местного самоуправления).

В 2015 году НДФЛ поступил в бюджет города Усолье-Сибирское в сумме 
2.149.000 руб., что составляет 26,5%, в субъект- в сумме 5.961.000 руб., что 
составляет 73,5%.

Если административный центр будет в п. Белореченский, то НДФЛ будет 
распределён так: 31,25% - в бюджет района, что составит 2.534.000 руб., в бюджет 
Белореченского МО -  10%, что составит 811.000 руб, в бюджет субъекта- 58,7%:, 
что составит 4.765. 000 руб.

6.В настоящее время осуществляется капитальный ремонт четырехэтажного 
административного здания, в котором планируется размещение органов местного 
самоуправления Усольского района -  представительных и исполнительно
распорядительных.

Сегодня органы местного самоуправления размещены в г. Усолье-Сибирское 
в 2 деревянных двухэтажных зданиях, находящихся в собственности района, 
которые по данным технического паспорта 2004 года имели износ 55%, в 2016 
году износ зданий составляет 70%. Архивный отдел администрации и 
архивохранилище расположены в арендованном помещении, аренда которого 
обходится администрации района ежегодно в сумме 956 478 руб.

Изменение наименования муниципального района Усольского районного 
муниципального района не планируется.

Решение вопроса перенесения административного центра не повлечет за 
собой дополнительных расходов областного бюджета.

Рабочий поселок Белореченский соответствует статусу административного 
центра района.

Мэр муниципального района 
Усольского районного 
муниципального образования



Приложение
к Пояснительной записке по вопросу 
перенесения административного центра 
Усольского района из г. Усолье-Сибирское 
р.п. Белореченский

ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТАХ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА р. п. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ

В сфере бытового обслуживания:

1. ИП Девятиярова Парикмахерская «Аннета-Стиль»
2. ИП Пудовкина Парикмахерская «Натали»
3. ИП Борисова Парикмахерская «Bella»
4. ИП Антипина Парикмахерская «Estell»
5. ИП Богатова Парикмахерская «Скарлет»
6. ИП Воронова Парикмахерская в Доме Быта
7. ИП Вдовина Парикмахерская «Елена»
8. ИП Катюшник Парикмахерская
9. ИП Голофеева Парикмахерская «Персона» в ДБ
10. ИП Пакичева Косметический кабинет «Персона-Гранд»

В сфере розничной торговли:

1. ООО «Айсберг и Ко»)
2. ИП Дубешко магазин «Геолог»
3. ИП Иванова Магазин «Родник»
4. ИП Зубарева Магазин «Для Вас»
5. ООО «Альфа» (магазин «Промтовары», кафе «Барон», магазин «Вино- 
водка» (2 магазина), Рынок ТЦ «Петровский» )
8. ИП Жеребцова, магазин «Пивной рай»
9. ИП Мирон, магазин «Фортуна»
12. ООО Магазин «Центр»
13. ИП Лукина, магазин «Сезонные распродажи»
14. ИП Саидов, магазин «Сабрина»
16. ИП Соловьев, магазин «Ведас»
17. ИП Кот, магазин «Новосел» (2 магазина)
18. ИП Антипина, магазин «Продукты»
19. ИП Антипин, магазин «Теремок»
20. ИП Глухова, магазин «Солнечный»
21. ИП Маскаева, магазин детской одежды «Сибирячок»
22. ИП Агальцов «Мебель на заказ»
23. ИП Черных Магазин «Янтарь»
24. ИП Травникова, магазин «Травинка»



25. ИП Гинбург, магазин «777»
26. Рынок «Кооператор»
27. ООО «Фард», киоск «Союзпечать»
28. ООО «Форвард» магазин автозапчастей «Форвард»
30. ООО «Символ»
31. ООО «Трактир»
32. ООО Магазин «София»
33. ООО Магазин «Хороший»
34. ООО Магазин «Рябинушка»
35. ООО «Магазин продукты»

В сфере общественного питания:

1. ООО «Хоттей» (кафе «Арарат»)
2. ИП Бушков, кафе «Канпай»

В сфере фармацевтической деятельности:

1. ИП Гераськина, «Аптека»
2. ИП Касьянова, Аптека
3. ООО «Альба»

В сфере бытового обслуживания (услуги):

1. ИП Глызин, сапожная мастерская «Башмачок»
2. ИП Пентюхов, сапожная мастерская (у Агропрома)
3. ИП Кирильчик, шиномонтажная мастерская
4. И.П. Кирильчик, авторемонтная мастерская
5. ООО «Форвард»
6. ИП Несмеянова, информационный центр «Новатор»
7. ИП Маркова, маршрутное такси (автобусы)
8. ИП Готовская, пошив головных уборов
9. ИП Фролова, ритуальный магазин
10. ИП Микулич, швейная мастерская «Изюминка»
11. ООО «Ракурс», фотосалон.

АЗС:

1. ПАО «Иркутскнефтепродукт», АЗС № 114
2. ООО «Безинов»



Прочие:

1. ООО «Ломбард-Капитал»
2. ООО «Волна»
3. ООО АО «Беркут»
4. ООО «Гермес», агентство недвижимости
5. ООО «Лайм»
6. ООО «Линер»
7. ИП Слайковский Юрий Васильевич (сауна )
8. ООО Информационный центр «Империал»
9. ООО Агентство недвижимости «Стабильность»
10. ООО «Усольский комбинат хлебопродуктов»
11. ООО Гарант-Восток (кредитные юристы)
12. ООО it- сервис (ремонт ПК, телефонов)



Утверждено
комиссией областного народного обсуждения 

протокол от 20 апреля 2016 года № 23-69-1845/6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах областного народного обсуждения

7. Формулировка вопроса, вынесенного на областное народное 
обсуждение:

«Одобряете ли Вы перенесение административного центра Усольского 
района из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский?».

Варианты ответа:
«Одобряю», «Не одобряю».
2. Форма проведения областного народного обсуждения:
Областное народное обсуждение проводилось в форме публичных 

слушаний.
3. Сроки проведения областного народного обсуждения:
В период с 11 марта 2016 года по 15 апреля 2016 года.
4. Территория областного народного обсуждения:
Территорией областного народного обсуждения являлась территория

Усольского района Иркутской области.
В целях обеспечения всем участникам областного народного 

обсуждения равных возможностей для участия в публичных слушаниях 
территория областного народного обсуждения была поделена на 13 участков 
публичных слушаний (муниципальных образований (поселений) Усольского 
района):

Номер участка 
публичных 
слушаний

Границы участка публичных слушаний

1 Белореченское муниципальное образование
2 Большееланское муниципальное образование

■ -> Железнодорожное муниципальное образование
4 Мальтинское муниципальное образование
5 Мишелёвское муниципальное образование
6 Новожилкинское муниципальное образование
7 Новомальтинское муниципальное образование
8 Раздольинское муниципальное образование
9 Сосновское муниципальное образование
10 Среднинское муниципальное образование
11 Тайтурское муниципальное образование
12 Тальянское муниципальное образование
13 Тельмннское муниципальное образование



4. Результаты областного народного обсуждения:
1) число лиц. принявших участие в публичных слушаниях -  1459 чел., 

из них:
-  участников публичных слушаний -  1396 чел.,
-  граждан Российской Федерации, не являющихся участниками 

публичных слушаний -  63 чел.;
2) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в 

ходе публичных слушаний за вариант ответа «Одобряю» на вопрос, 
вынесенный на областное народное обсуждение -  1 1 55;

3) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в 
ходе за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, вынесенный на областное 
народное обсуждение -  221;

4) общее число голосов участников публичных слушаний, которые не 
были учтены при определении результатов публичных слушаний — 20 (5 — 
недействительные; 15 -  не сданы).

5. Сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в 
ходе областного народного обсуждения, в учете которых было отказано 
комиссией областного народного обсуждения:

В ходе областного народного обсуждения поступило 61 предложение и 
замечание, из них по 22 предложениям и замечаниям в учете указанных 
предложений и замечаний отказано ввиду того, что они не относятся к 
вопросу, вынесенному на областное народное обсуждение.

6. Рекомендации государственным органам Иркутской области с 
целью учесть предложения и замечания, поступившие в ходе областного 
народи ого обсужден ия:

1. По группе предложений и замечаний, касающихся вопросов 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 
межмуниципальном сообщении Усольского района (36 предложений):

- направить в министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области предложения для рассмотрения вопроса по 
транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом в 
межмуниципальном сообщении Усольского района.

2. Направить в Правительство Иркутской области предложение по
организации других общественных и государственных органов в 
р.п. Белореченский. Рекомендовать в случае принятия решения о переносе 
административного центра Усольского района в р.п. Белореченский
организовать территориальные подразделения исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области по Усольскому району в 
р.п. Белореченский.

3. Рекомендовать администрации Усольского районного
муниципального образования в случае принятия решения о переносе 
административного центра Усольского района в р.п. Белореченский



рассмотреть предложения (2 предложения) жителей Усольского района по 
организации парковочных мест рядом со зданием Администрации 
Усольского районного муниципального образования.

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной 
политике, председатель комиссии 
областного народного обсуждения



Российская Федерация 
Иркутская область 

/ ДУМА
Муниципального района

Усольского районного муниципального образования

РЕШЕНИЕ

От i5~.JJL.JLS>S5'x. № _________
г. Усолье-Сибирское

О согласовании перенесения административного центра Усольского района

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской Федерации», Законом Иркутской области от 21 июня 2010 г. № 49-03 «Об ад

министративно-территориальном устройстве Иркутской области», руководсянвуяеь 

статьями 3, 30, 47 Устава Усольского районного муниципального образования, Дума 

муниципального района Усольского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1 .Согласовать вопрос перенесения административного центра Усольского 

района из г. Усолье-Сибирское в рабочий посёлок Белореченский.

2. Рекомендовать заместителю мэра-руководителю аппарата администра

ции (Русакова Е.Н.) подготовить пакет документов и материалов по перенесению 

административного центра Усольского района для представления Губернатору Ир

кутской области.

3. Консультанту аппарата Думы муниципального района Усольского рай

онного муниципального образования (Шаргородская В.А.) опубликовать настоящее 

решение в газете «Усольские новости и мировые репортажи» и разместить на офи

циальном сайте Думы муниципального района Усольского районного муниципаль

ного образования .

4. Настоящее решение вступает в законную силу после дня официального

| ч! сбл икона ния.



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра му

ниципального района Усольского районного муниципального образования 

В.И.Матюху.

Председатель Думы 
муниципального района 
Усольского районного 
муниципального образования Н.Н.Г лызина

КОПИЯ 
Консул 

ШаргородскМ

/п'ов Шщ : уМ



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

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

на № от

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О перенесении административного центра Усольского 
района Иркутской области из города Усолье-Сибирское в рабочий 
поселок Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 
Закона Иркутской области «Об административно - территориальном 
устройстве Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием 
Иркутской области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции С-- И.Р.Бурановский

Борисова О.А., 25-90-19

Законодательное Собрание
гской аблогти

Вх. № 
Дата, 
на .листах, инде#<£_

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/26237-2016

А 047751



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
от  Pi- О* 201Ы° A&IO&-оч / а д ¥9
На № ? 4 9 6  от о л .  D & ■ (Я £ У  &

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Ирку|д^ц66#)ДЗтельное Собрание

гской области
Вх. № 
Дата 
на

--------
f)(iL  ^листах, индекс# /  2 Q .

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О перенесении административного центра Усольского района Иркутской области 
в рабочий поселок Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона 

Иркутской области «Об административно-территориальном устройстве
Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О перенесении 
административного центра Усольского района Иркутской области в рабочий поселок 
Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается перенести административный центр Усольского района 
Иркутской области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский, 
а также внести изменение в Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-оз 
«Об административно-территориальном устройстве Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «н» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти и 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 23.06.2016 № 197-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в, Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 23.06.2016 № 197-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).

mailto:ru38@minjust.ru


Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 
статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»). В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 5 указанного 
Федерального закона законом субъекта Российской Федерации устанавливается 
административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок 
его изменения.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 85 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации 
местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии с требованиями 
указанного Федерального закона органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации до 1 марта 2005 года устанавливают границы муниципальных образований 
и наделяют соответствующие муниципальные образования статусом городского, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района.

Законодательное Собрание Иркутской области в пределах полномочий, 
определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и Уставом Иркутской области, посредством принятия 
законов Иркутской области, в том числе устанавливает административно-территориальное 
устройство Иркутской области и порядок его изменения (пункт 11 части 1 статьи 46 
Устава Иркутской области).

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



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107Б факс (3952) 280-222
URL: www.amoio.ru тел: (3952) 20-43-27;
E-mail: amioirk@list.ru тел: (3952) 20-40-99

21.06.2016 г. №464/04-16
На № 1640 от 17.06.2016 г. Председателю Законодательного

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О перенесении административного центра Усольского района 
Иркутской области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок 
Белореченский и внесении изменения в части 2 статьи 16 Закона Иркутской 
области «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 
области» (далее -  проект закона).

По данному проекту закона предложений и замечаний нет.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

Законодательное Собрание
Иркутсксйо^ласти

Вх. №
Дата ____  ..
на __0 ( __листах, т цеф ( "  ? р

\ j г с  a i&CTvi

http://www.amoio.ru
mailto:amioirk@list.ru


Российская Федерация 
Муниципальное образование 

«город Уеолъе-С’нбнрское»

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

М Э Р
С.Ф. Брилке

605452. Россия.Иркутская область, 
г. УсольеСибирское, ул. Ватутина, д. 10. 

Тел факс: 8(39543) 6 2"-99 
e-mail: lTpvrtv flelamiv/mail.in 
http: www.Hsolie-sdhii skoe.m

ОГРН 1063819013224 
ИНН КПП 3819016841 38510 WO 1

Рассмотрев Ваше обращение о проекте закона Иркутской области «О 
перенесении административного центра Усольского района Иркутской области 
из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и внесении 
изменения в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об
административно -  территориальном устройстве Иркутской области»,
сообщаю, что по результатам рассмотрения указанного проекта закона 
предложений и замечаний нет.

0?.06.Ш £  .у, 0ll32.iL
на.Уа £ ____ от О A. Q$li6 l Р

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Л. А. Лис

Бухрякова Е.А. 
6-47-40

Законодательное Собрание

http://www.Hsolie-sdhii


А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Муниципального района

Усольского районного муниципального образования
Свердлова ул., д.1, г.Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665452 

тел./факс (839543) 6-30-52. E-mail: urmo@list.ru 
ОКПО 04027823, ОГРН 1023802145344, ИНН 3840002898 КПП 385101001

Сообщаем Вам, что администрация муниципального района 
Усольского районного муниципального образования рассмотрела проект 
закона Иркутской области «О перенесении административного центра 
Усольского района Иркутской области из города Усолье-Сибирское в 
рабочий поселок Белореченский и внесении изменения в часть 2 статьи 16 
Закона Иркутской области «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области» и предлагает одобрить данный 
законопроект, внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко 

Замечаний не имеем.

И.о. мэра муниципального района 
Усольского районного

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

муниципального образования И.М. Дубенкова

Тел. 8(39543)62701
исп.ТкачеваТ.Б.

mailto:urmo@list.ru


А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского поселения

Белореченского муниципального образования
р.и. Белореченский, 100-В, Усольского района, Иркутской области, 665479 

тел./факс (839543) 25-3-01, 25-5-00. E-mail: belorechenskoe@mail.ru 
ОКПО 02818733, ОГРН 1053819034378, ИНН 3819015943 КПП385101001

на № 1496 от 02.06.2016г

Председатели) Законодательного Собрания 
Иркутской области 
Брилке С.Ф.

664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1а 
E-mail: spk@irzs.ru

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Администрация городского поселения Белореченского 
муниципального образования рассмотрела проект закона Иркутской области 
«О перенесении административного центра Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и 
внесении изменения в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области» и 
сообщает, что проект закона коррупциогенные факторы не содержит, 
дополнений не требует.

И.о главы администраци 
поселения Белореченско 
муниципального образов; О.В. Семенюра

Исполнитель: 
Лемешевская Н.Г. 
Тел.: 25-500 Законодательное Собрание

Иркутской области 
в*. № . y f  ,%5~ ■ ,/•
Дата /А. О Т 20  ̂6 г
на_ Q _ l___ листах, инд

mailto:belorechenskoe@mail.ru
mailto:spk@irzs.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области 

«О перенесении административного центра Усольского района 
Иркутской области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок 

Белореченский и внесении изменений в часть 2 статьи 16 Закона 
Иркутской области «Об административно-территориальном 

устройстве Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
перенесении административного центра Усольского района Иркутской 
области из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский и 
внесении изменений в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской области «об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области» (далее 
-  проект закона), внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. 
Левченко в порядке реализации права законодательной инициативы в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

Целью проекта закона является перенесение административного 
центра Усольского района Иркутской области из города Усолье-Сибирское 
в рабочий поселок Белореченский.

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта закона 
относится к вопросам, касающимся административно-территориального 
устройство Иркутской области, и согласно статье 73 Конституции 
Российской Федерации относится к ведению субъекта Российской 
Федерации.

Пунктом 2 части 5 статьи 10 Устава Иркутской области закреплено, 
что административно-территориальное устройство Иркутской области 
находится в ведении Иркутской области. Вне пределов ведения 
Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и 
Иркутской области Иркутская область осуществляет собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов Иркутской области и иных 
нормативных правовых актов Иркутской области.

Согласно пункту 11 части 1 статьи 46 Устава Иркутской области к 
полномочиям Законодательное Собрание Иркутской области, реализуемым 
посредством принятия законов Иркутской области, относится 
установление административно-территориального устройства Иркутской 
области и порядок его изменения.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
определено, что административным центром муниципального района
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является населенный пункт, который определен с учетом местных 
традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 
представительный орган соответствующего муниципального образования.

Перенесение административного центра района Иркутской области в 
соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона Иркутской области от 21 июня 
2010 года № 49-03 «Об административно-территориальном устройстве 
Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области № 49-03) 
представляет собой одну из форм изменения административно- 
территориального устройства Иркутской области, которая осуществляется 
путем принятия закона Иркутской области о внесении изменений в 
вышеупомянутый закон (часть 3 статьи 26 Закона Иркутской области № 
49-03)

Документы и материалы, представляемые Губернатором Иркутской 
области в Законодательное Собрание Иркутской области при внесении 
проекта закона Иркутской области, предусматривающему перенесение 
административного центра района Иркутской области, в соответствии со 
статьей З53 Закона Иркутской области № 49-03, представлены полностью, 
включая документы об итогах (результатах) выявления мнения населения.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Иркутской области и законам области. 
Правовая основа для его принятия Законодательным Собранием 
Иркутской области имеется. Внутренняя логика проекта закона не 
нарушена.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта закона в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также 
Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96. Коррупциогенные факторы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены.

Учитывая вышеизложенное, проект закона может быть 
рекомендован для принятия Законодательным Собранием Иркутской 
области в первом чтении и рассмотрения его во втором чтении после 
проведения лингвистической экспертизы.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что согласно части 1 
статьи 22 Закона Иркутской области № 49-03 изменения
административно-территориального устройства Иркутской области
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должны производиться, как правило, в период с 1 ноября по 31 декабря 
соответствующего года, если иное не установлено федеральным 
законодательством.

Начальник правового управления

Начальник отдела по 
законодательству о государственном 
строительстве области и местном 
самоуправлении

И.Н. Ощипок

А.В. Константинов 
p -f  Сь 9/ С р

Битарова А.А. 
25-62-78


