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ПЛАН 
по реализации полномочий Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с Некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (Ассоциация) 

на 2016 год 

№ Направления деятельности Сроки Ответственные 
п/п проведения 

1. Приглашение представителей В соответствии с Председатели 
Ассоциации на заседания постоянных планом работы постоянных 
комитетов и постоянных комиссий постоянных комитетов и 
Законодательного Собрания комитетов и постоянных 
Иркутской области постоянных комиссий 

комиссий Законодательного 
Законодательного Собрания 
Собрания Иркутской области, 
Иркутской помощники 
области председателей 
(не позднее чем за постоянных 
три дня до комитетов и 
проведения постоянных 
заседания) комиссий 

Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

2. Приглашение представителей В соответствии с Председатели 
Ассоциации на мероприятия, планом работы постоянных 
проводимые постоянными комитетами постоянных комитетов и 
и постоянными комиссиями комитетов и постоянных 
Законодательного Собрания Иркутской постоянных комиссий 
области, касающиеся вопросов комиссий Законодательного 
местного самоуправления Законодательного Собрания 

Собрания Иркутской области 
Иркутской 
области (не 



позднее чем за три 
дня до проведения 
мероприятия) 

3. Участие представителей Ассоциации во В соответствии с Председатели 
временных рабочих группах, планом работы постоянных 
образуемых постоянными комитетами постоянных комитетов и 
и комитетов и постоянных 
постоянными комиссиями постоянных комиссий 
Законодательного Собрания комиссий Законодательного 
Иркутской области по подготовке и Законодательного Собрания 
обсуждению проектов законов Собрания Иркутской области, 
Иркутской области, касающихся Иркутской помощники 
вопросов местного самоуправления области председателей 

постоянных 
комитетов и 
постоянных 
комиссий 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

4. Заслушивание на заседаниях По мере Председатели 
постоянных комитетов и постоянных поступления постоянных 
комиссий Законодательного Собрания информации комитетов и 
Иркутской области писем и иных постоянных 
документов Ассоциации, направленных комиссий 
в адрес Законодательного Собрания Законодательного 
Иркутской области Собрания Иркутской 

области 

5. Направление в Ассоциацию В соответствии с Помощники 
документов и материалов, касающихся планом работы председателей 
вопросов местного самоуправления, постоянных постоянных 
подготовленных к заседаниям комитетов и комитетов и 
постоянных комитетов и постоянных постоянных постоянных 
комиссий Законодательного Собрания комиссий комиссий 
Иркутской области Законодательного 

Собрания 
Иркутской 
области 

(не позднее чем за 
три дня до 
проведения 
заседания) 

Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 



Приглашение представителей 
Ассоциации на заседания 
Законодательного Собрания Иркутской 
области и иные мероприятия, 
организуемые Законодательным 
Собранием Иркутской области. 
Направление в Ассоциацию повестки 
дня очередного заседания 
Законодательного Собрания Иркутской 

области с приложением проектов 

документов в случае рассмотрения на 
заседании вопросов, затрагивающих 
интересы местного самоуправления 

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской 
области 

Организационный 
отдел аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

Направление в Ассоциацию плана 
законопроектных работ Иркутской 
области на очередной год, а также 
вносимых в него изменений, 
затрагивающих вопросы местного 
самоуправления 

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской 
области 

Организационный 
отдел аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

Участие Ассоциации в разработке 
проектов законов Иркутской области по 
вопросам местного самоуправления 

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской 
области 

Председатели 
постоянных 
комитетов и 
постоянных 
комиссий 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области, 
правовое управление 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

9. Участие представителей Ассоциации в 
выработке единых правовых позиций 

по проектам законов Иркутской 
области, касающихся вопросов 
местного самоуправления 

В соответствии с 

планом работы 
Законодательного 
Собрания 

Иркутской 
области 

Правовое 

управление аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

10. Приглашение представителей 
Ассоциации на заседания Совета 
Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с 

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания 

Отдел по 
взаимодействию с 
представительными 
органами 



представительными органами 

муниципальных образований 

Иркутской области и другие 

мероприятия (семинары, стажировки), 

направленные на повышение 

профессиональной компетенции 
депутатов представительных органов 
муниципальных обр1азований 

Иркутской области 

Иркутской 
области, 
графиком 
проведения 
семинаров и 
других 
мероприятий с 
депутатами 
представительных 
органов 

муниципальных 
образований 
Иркутской 
области 

муниципальных 
образований 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

11. Заслушивание ежегодного доклада 
Ассоциации о положении дел в сфере 
организации и осуществления местного 
самоуправления в Иркутской области 

На сессии 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской 
области, 
проводимой в 
апреле 

Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве 
области и местном 
самоуправлении 
Законодательного 
Собрания Иркутской 

области 

12. Проведение анализа практики 
применения законов Иркутской области 
и направление в Законодательное 
Собрание Иркутской области 
обобщенной информации о ходе 
исполнения законов на территории 
Иркутской области 

В соответствии с 
планом работы 
Ассоциации 

Ассоциация 

13. Формирование и актуализация 

информационно-справочной базы о 
представительных органах местного 

самоуправления, которая содержит 
данные о структуре, почтовых и 
электронных адресах представительных 
органов местного самоуправления, 
составе депутатского корпуса, 
работниках аппаратов дум 

По мере 

поступления и 
обновления 

информации 

Отдел по 
взаимодействию с 

представительными 
органами 
муниципальных 
образований 
аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 



14. Составление аналитических обзоров по 
результатам изучения и обобщения 
опыта представительных органов 
муниципальных образований по 
исполнению законов Иркутской 
области, развитию нормативной 
правовой базы местного 
самоуправления, работе с населением и 
участию жителей в решении вопросов 
местного значения 

Февраль 2016 года Ассоциация 

15. Реализация взаимодействия В соответствии с Председатели 
Законодательного Собрания Иркутской планом работы постоянных 
области и представительных органов Законодательного комитетов и 
муниципальных образований по Собрания постоянных 
усовершенствованию регионального Иркутской комиссий 
законодательства по следующим области, Законодательного 
вопросам: постоянных Собрания 
1) капитальный ремонт общего комитетов и Иркутской области, 
имущества в многоквартирных домах; постоянных помощники 
2) начисление районных комиссий председателей 
коэффициентов и процентных надбавок Законодательного постоянных 
работающим в районах Крайнего Собрания комитетов и 
Севера или местностях, приравненных Иркутской постоянных 
к ним на МРОТ (по вопросам единого области комиссий 
толкования законодательства Законодательного 
Российской Федерации и судебной Собрания Иркутской 
практики); области, 
3) об установлении дополнительных отдел по 
мер социальной поддержки за счет взаимодействию с 
средств бюджета Иркутской области представительными 
для детей-инвалидов, страдающих органами 
заболеваниями, при которых имеются муниципальных 
противопоказания к проезду образований 
железнодорожным транспортом, в аппарата 
форме предоставления бесплатного Законодательного 
проездного документа либо Собрания Иркутской 
компенсации за проезд авиационным области 
транспортом; 
4) о мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей; 
5) о порядке обеспеченности питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (в части 
определения источника, порядка 
финансирования); 



6) полномочия органов местного 
самоуправления в сфере жилищного 
контроля; 
7) о перспективах создания и 
сохранения объектов историко-
культурного наследия (создание 
историко-культурного 
просветительского центра имени 
Святителя Иннокентия Вениаминова) 

Подготовлено: 

Начальник отдела по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований Ю.Н.Воронова 

Согласовано: 

Руководитель аппарата Д.А. Авдеев 


