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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
X  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 6 и 7 За
кона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 6 и 7 Закона Иркутской области «О статусе административного центра 
Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/1 ПЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

** о  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 7 ЗАКОРА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 134-03 
«О статусе административного центра Иркутской области» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; Областная, 
2013, 23 декабря; 2014, 19 декабря) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предусматривают мероприятия по развитию административного 

центра Иркутской области в рамках государственных программ Иркутской 
области;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивают сохранение, использование и популяризацию объ

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя
щихся в государственной собственности Иркутской области, государ
ственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся на территории административного центра Иркут
ской области, а также осуществление регионального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, попу
ляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия, находя
щихся на территории административного центра Иркутской области;»;

2) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти Иркутской области оказывают 

финансовую поддержку органам местного самоуправления посредством 
реализации мероприятий по развитию административного центра Иркут
ской области, предусмотренных государственными программами Иркут
ской области.

В рамках государственных программ Иркутской области, предусмат
ривающих мероприятия по развитию административного центра Иркут
ской области, органы государственной власти Иркутской области софинан- 
сируют исполнение расходных обязательств, возникающих при решении 
органами местного самоуправления вопросов местного значения на терри
тории административного центра Иркутской области.
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При этом объем субсидий, предоставляемых в рамках указанных 
программ на соответствующий финансовый год, не может быть менее 
0,2 процента от объема налоговых доходов областного бюджета за отчет
ный финансовый год.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » марта 2015 года 
№ 13-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 11 Зако
на Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 11 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 108оз «О физической культуре и спорте в Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Областная, 2013, 27 де
кабря; 2014, 15 октября) следующие изменения:

1) в части 1 слова «в пределах области» заменить словами «на терри
тории Российской Федерации»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок разработки правил национальных видов спорта, разви

вающихся в области (за исключением национальных видов спорта, разви
тие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерация
ми), порядок проведения спортивных мероприятий по национальным ви
дам спорта, развивающимся в области, а также спортивные звания и спор
тивные разряды по национальным видам спорта, развивающимся в области 
(за исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществ
ляется общероссийскими спортивными федерациями), содержание норм, 
требований и условий для присвоения указанных спортивных званий и 
спортивных разрядов, порядок их присвоения устанавливаются уполномо
ченным органом.»;

3) часть 3 признать утратившей силу.

Статья 2

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

Е убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 3 » апреля 2015 года 
№ 18-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/13-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
СКОЙ ОБЛАСТИ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ-

Статья 1

Внести в подпункт «г» пункта 7 приложения к Закону Иркутской об
ласти от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи* и стоимости имущества, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставле
ния гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни
ципального жилищного фонда в Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2013, № 57, т. 2) 
изменение, исключив слово «трудовую».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года № 5-оз 
«О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и ком
мунальных услуг в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 7, т. 2, № 15; 2011, № 29; Областная, 
2014, 11 июня) следующие изменения:

1) в статье 2:
в пункте 6 слова «которым назначена трудовая пенсия по старости и 

которые» заменить словами «которые получают страховую пенсию по ста
рости и»;

в пункте 7 слова «которым назначена трудовая пенсия по старости и 
которые» заменить словами «которые получают страховую пенсию по ста
рости и»;

2) в статье 3:
в абзаце седьмом слова «которому назначена трудовая пенсия по 

старости и который» заменить словами «который получает страховую пен
сию по старости и»;

в абзаце восьмом слова «которым назначена трудовая пенсия по ста
рости и которые» заменить словами «которые получают страховую пенсию 
по старости и»;

3) в части 2 статьи 4 слова «которым назначена пенсия в соответ
ствии с Федеральными законами от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «которь!ё 
получают пенсию в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
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4) в приложении 2 слова «которым назначена пенсия в соответствии 
с Федеральными законами от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «которые получают 
пенсию в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 3 » апреля 2015 года 
№ 19-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7/  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в раздел I прило
жения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей государствен
ной гражданской службы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в раз
дел I приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей го
сударственной гражданской службы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№22/14а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКО
НУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЕОСУДАР- 
СТВЕННОЙ ЕРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в раздел I приложения к Закону Иркутской области от 
24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7* т. 1, № 13, т. 2; 
2010, № 18, т. 1, № 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; Областная, 2013, 
30 декабря; 2014, 20 января, 14 мая, 19 декабря) следующие изменения:

1) перечень главной группы должностей категории «руководители» 
дополнить позицией следующего содержания:

«Заместитель начальника отдела2»;

2) перечень должностей категории «помощники (советники)» допол
нить позицией следующего содержания:

«Елавная группа должностей

Помощник первого заместителя Председателя Правительства Иркут
ской области

Советник первого заместителя Председателя Правительства Иркут
ской области

Помощник заместителя Еубернатора Иркутской области
Советник заместителя Еубернатора Иркутской области
Помощник заместителя Председателя Правительства Иркутской об

ласти
Советник заместителя Председателя Правительства Иркутской обла

сти».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 1 » апреля 2015 года
№ 14-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О
У  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи 4
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
предоставления Меры социальной поддержки по обеспечению жильем от
дельных категорий Граждан в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№22/15а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

A  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ^ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬ
ЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 
2008 года № б-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социаль
ной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 41, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2008, № 3, т, 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 
2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; Областная, 
2014, 18 июля) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Предоставление социальных выплат гражданам, за исключением 
граждан, указанных в абзаце втором настоящей части, производится в по
рядке очередности исходя из времени принятия их на учет и включения в 
списки на предоставление социальных выплат.

Предоставление социальных выплат гражданам, относящимся к ка
тегории инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 
Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» и 
«и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» (в 
редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ)), произво
дится вне очереди.»;

Статья 2

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

2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов Великой Отече
ственной войньц участников Великой Отечественной войны (из числа лиц, 
указанных в подпунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона 
от 2 января 2000 года № 40-ФЗ)), принятым на учет и включенным в спис
ки на предоставление социальных выплат для приобретения или строи
тельства жилых помещений до дня вступления в силу настоящего Закона, 
предоставление данных социальных выплат производится в соответствии с 
положениями абзаца второго части 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 4 апреля 2008 года № б-оз «Об отдельных вопросах предоставления ме
ры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий

20



граждан в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) без подачи 
дополнительных заявлений и документов.

Губернатор 
Иркутской области 

СВ. Ерощенко

г. Иркутск
« 3 » апреля 2015 года 
№ 16-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1
А  А  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохра
нения в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№22/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

Л  ^  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, 
т. 1; 2012, № 44 -  45; 2013, № 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 
25 декабря; 2014, 18 июля) следующие изменения:

1) пункт 18 части 2 статьи 2 после слов «высокотехнологичную ме
дицинскую помощь» дополнить словами «, не включенную в базовую про
грамму обязательного медицинского страхования,»;

2) в статье 4:
в части 1 слова «в медицинских организациях, подведомственных 

государственным академиям наук,» исключить;
часть 3 признать утратившей силу;
часть 4 после слов «высокотехнологичная медицинская помощь» до

полнить словами «* не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования,».

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 3 » апреля 2015 года
№ 17-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием 
и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области ЕрОщенко С.В. для обнародования.

И.о. Председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№22/17а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  Т  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-03 «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образован
ными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 29; 2012, № 48; 2013, 
№ 56) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) Звезднинского муниципального образования (приложение 6 к 

настоящему Закону);
7) Нийского муниципального образования (приложение 7 к настоя

щему Закону).»;
в части 2 цифру «5» заменить цифрой «7»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Янтальского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктом 10 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
10 Клуб «Украина», 

назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 2, 
инв. № 030030000

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, 
р.п. Янталь, 
ул. Лесная, д. 10

8:18:110102:488

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования й подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Верхнемарковского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
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№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
2 Здание, назначение: 

нежилое, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, 
пос. Верхнемарково, 
ул. Фонтанная, д. 7а

38:18:180101:1498

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования й подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Ручейского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 2, 3 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
2 Котельная на 2 котла, назна

чение: нежилое, этажность 
(этаж): 1,
инв. № 25:244:001:030029480, 
литер А

Иркутская область, 
Усть-Кутский рай
он, пос. Ручей, 
ул. Трактовая, 
д. 10А

38:18:200101:705

3 Административное здание, 
назначение: нежилое, этаж
ность (этаж): 1, 
инв. №25:244:001:030065230, 
литер А

Иркутская область, 
Усть-Кутский рай
он, пос: Ручей, 
ул. Трактовая, д. 10

38:18:200101:704

5) дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение б 
к Закону Иркутской области 
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, Между Усть-Кут
ским муниципальным образовани
ем и Вновь образованными в его 
границах муниципальными обра
зованиями» 
от 2 марта 2011 года 
№ 5-03

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Звезднинского муниципального образования
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Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-II- -//- -//-

Раздел 2, Недвижимое имущество
№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Котельная, назначение: 

нежилое, этажность 
(этаж): 5

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
рп Звездный, 
ул Горбунова, строе
ние 15

38:18:120102:192

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2' 3
-//- -//- -//-

6) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7
к Закону Иркутской области 
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между Усть-Кут
ским муниципальным образовани
ем и вновь образованными в его 
границах муниципальными обра
зованиями» 
от 2 марта 2011 года 
№ 5-03

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Усть-Кутского муниципального образованйя и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Нийского муниципального образования
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Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Котельная, назначение: 

нежилое, этажность 
(этаж): 5

Иркутская область, 
Усть-Кутский р-н, 
п Ния,
ул Тбилисская, 
строение 12

38:18:170232:3

Раздел 3; Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

СВ. Ерощенко

г. Иркутск
« 5 » апреля 2015 года
№ 20-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О сроках соблюдения требований к
оборудованию и застройке сельскохозяйственных розничных рынков и сель
скохозяйственных кооперативных розничных рынков и использования вре
менных сооружений для организации деятельности по продаже товаров (вы
полнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных розничных рын
ках и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынках, располо
женных на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О сроках соблюдения требова
ний к оборудованию и застройке сельскохозяйственных розничных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков и использования 
временных сооружений для организации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных розничных 
рынках и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынках, распо
ложенных на территории Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Еубернатору Иркут
ской области Ерощенко С\Б. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№22/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  U  О СРОКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ
И ЗАСТРОЙКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВНЫХ РОЗНИЧНЫХ РЫН
КОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОРГА
НИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕ
НИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРА
ТИВНЫХ РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО
РИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон в соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального 
закона от 30 декабря 2006 Года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» устанавливает 
срок соблюдения требований к оборудованию и застройке сельскохозяй
ственных розничных рынков й сельскохозяйственных кооперативных роз
ничных рынков (далее -  рынки) и срок использования временных соору
жений для организации деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на рынках, расположенных на территории Иркут
ской области.

Статья 2. Срок соблюдения требований к оборудованию и застройке 
рынков и срок использования временных сооружений для 
организации деятельности по продаже товаров (выполне
нию работ; оказанию услуг) на рынках, расположенных на 
территории Иркутской области

1. Установить, что с 1 января 2020 года оборудование и застройка 
рынков, расположенных на территории Иркутской области, осуществля
ются управляющими рынками компаниями при обязательном соблюдении 
основных требований, предусмотренных статьей 11 Федерального закона 
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

2. Установить, что до 1 Января 2020 года управляющие рынками 
компаний вправе использовать временные сооружения для организации 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на рынках, расположенных на территории Иркутской области.
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 1 » апреля 2015 года 
№ 15-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17X  /  О Законе Иркутской области «О внесении изменёний в статьи 13 и
21 Закона Иркутской области «О предоставлении жилых помещений жи
лищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным кате
гориям граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 13 и 21 Закона Иркутской области «О предоставлении жилых помеще
ний жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдель
ным категориям граждан».

2. Направить данный Закон Иркутской области Еубернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
18.03.2015 
№ 22/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 13 И 21 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОЕ О ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕЕОРИЯМ ЕРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-03 
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской обла
сти и социальных выплат отдельным категориям граждан» (Областная, 
2014, 17 марта, 19 декабря) следующие изменения:

1) в пунктах 5, 6 части 9 статьи 13 слова «31 декабря 2014 года» за
менить словами «30 июня 2015 года»;

2) в пунктах 2, 3 части 3 статьи 21 слова «31 декабря 2014 года» за
менить словами «30 июня 2015 года».

Статья 2

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

Еубернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » апреля 2015 года 
№21-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления временно исполняющего обязанности 
председателя Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначе
нии на должности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с 
учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь 
статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 11 Поз «О 
мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:

судебный участок

Октябрьский район г. Иркутска
Аверьянова Ксения Викторовна № 4

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Черных Анна Владимировна №33

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О привлечении к исполнению
ской области

обязанностей мирового судьи Иркут-

Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности 
председателя Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о привле
чении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области, 
ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 
руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 
области по 117 судебному участку г. Шелехова и Шелеховского района 
Иркутской области на период длительного отсутствия судьи сроком до од
ного года Трошкину Ирину Федоровну -  судью Свердловского районного 
суда г. Иркутска, пребывающую в почетной отставке.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Гринь М.Н

Рассмотрев ходатайство Черемховской районной организации Все
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Гринь Маргариту Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.onirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/3-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Гапоненко И.М.

Рассмотрев ходатайство Тулунской городской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Еапоненко Илью Максимовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Холодиловой Т.Н.

Рассмотрев ходатайство Балаганской районной общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохране
нию и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Холодилову Таисию Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Родиной Е.Н.

Рассмотрев ходатайство Ленинской окружной общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,.Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Родину Елизавету Никитичну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного
кутской области Панихиной Э.А.

Собрания Ир-

Рассмотрев ходатайство Свердловской окружной общественной ор
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Панихину Эмму Александровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.offirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Нестеренко Т.С.

Рассмотрев ходатайство Чунской районной общественной организа
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Нестеренко Тамару Сергеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11/  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Малащенко В.К.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова
ния «Новонукутское», согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Малащенко Виктора Карповича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
Сwww.ogirk.ruE а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 О включении депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Дикунова Э.Е. («Еражданская Платформа») в состав комиссии по Ре
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на 
основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Дикунова Э.Е. («Гражданская Платформа»), Законодательное Со
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

включить депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Дикунова Эдуарда Евгеньевича («Гражданская Платформа») в состав ко
миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в раз
дел I приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей гос
ударственной гражданской службы 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 внесении изменений 
в раздел I приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах предостав
ления меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных ка
тегорий граждан в 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 внесении изменения 
в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
предоставления меры социальной поддержки По обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите 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 на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохра
нения в 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 внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво
охранения в Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите 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 на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием 
и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным обра
зованием и вновь образованными в его границах муниципальными образова
ниями» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) Чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

33 О проекте закона Иркутской области «О сроках соблюдения требова
ний к оборудованию и застройке сельскохозяйственных розничных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков и использования 
временных сооружений для организации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных розничных 
рынках и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынках, распо
ложенных на территории 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 сроках соблюдения 
требований к оборудованию и застройке сельскохозяйственных розничных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков и ис
пользования временных сооружений для организации деятельности по про
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных 
розничных рынках и сельскохозяйственных кооперативных розничных рын
ках, расположенных на территории Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 13 и 21 Закона Иркутской области «О предоставлении жилых помеще
ний жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдель
ным категориям граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 13 и 21 Закона Иркутской области «О предоставлении жилых по
мещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат от
дельным категориям граждан» в 1-м чтении.

2, Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

35 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в 
часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» и Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской обла
сти семьям в случае рождения третьего или последующих детей»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» и Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской обла
сти семьям в случае рождения третьего или последующих детей» во 
2-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного. Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок-для рассмотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  2 апреля 2015 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Уставного Суда Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности Уставного Суда 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 -  10 апреля 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/21 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

37 О проекте закона Иркутской области «О 
дельные законы Иркутской области»

внесении изменений в от-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы 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 чтений.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 апреля 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде 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 внесении изменения 
в статью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской об
ласти» в 1 -м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству 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 -  3 апреля 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/23-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О применении индивидуальными предпринима
телями патентной системы налогообложения на территории Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О применении индивидуальными предприни
мателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской 
области» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству 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 -  3 апреля 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/24-ЗС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О предельных размерах зе
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фер
мерским) хозяйством его деятельности, и о внесении изменений в Закон
Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, предо
ставляемых гражданам в собственность»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О предельных разме
рах земельных участков, находящихся в государственной или муници
пальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, и о внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  27 марта 2015 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения об областном конкурсе на лучшее ме
роприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразова
тельных организаций, посвященном памяти дважды Еероя Советского Со
юза Белобородова А.П.

В соответствии с главой 57 Еражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 47 Устава Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее меропри
ятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных 
организаций, посвященном памяти дважды Еероя Советского Союза 
Белобородова А.П. (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со
брания Иркутской области от 30.05.2013 № 56/47-ЗС «О Положении об 
областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспита
нию обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященном памя
ти дважды Еероя Советского Союза А.П. Белобородова».

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

И.о. Председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/26-ЗС
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.03.2015 
№ 22/26-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных 

организаций, посвященном памяти дважды Еероя Советского Союза
Белобородова А.П.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 
конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обуча
ющихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды 
Героя Советского Союза Белобородова А.П. (далее — конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир
кутской области.

3. Конкурс проводится ежегодно среди общеобразовательных орга
низаций, расположенных на территории Иркутской области (далее -  обще
образовательные организации).

II. Цели конкурса

4. Конкурс проводится в целях:
1) формирования социально активной личности гражданина, высоко

го патриотического сознания, верности Отечеству, популяризации духов
ных ценностей и традиций, изучения исторического и культурного насле
дия Иркутской области;

2) выявления и распространения инновационного опыта в области 
патриотического воспитания.

III. Условия конкурса

5. Участие общеобразовательных организаций в конкурсе является 
добровольным.

6. Мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся об
щеобразовательных организаций должно быть посвящено уроженцам и 
жителям Иркутской области, в том числе воинам, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, бывшим малолетним узникам
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концентрационных лагерей, «детям войны», труженикам тыла, участникам 
боевых действий.

7. По итогам конкурса определяются три победителя отдельно по 
трем следующим номинациям:

1) «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на 
территории городского поселения»;

2) «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на 
территории сельского поселения»;

3) «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на 
территории городского округа».

IV. Порядок организации и проведения конкурса

8. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и 
поощрением победителей, создается конкурсная комиссия, состоящая из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной 
комиссии.

9. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно формирует
ся до 1 апреля текущего года из числа депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области и сотрудников аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области. Состав конкурсной комиссии утверждается распо
ряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

10. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, освещением его проведения в средствах массовой информации;
2) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
3) формирует предложения по определению победителей конкурса.
11. Формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
12. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при

сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной ко
миссии.

13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го
лосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комис
сии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис
сии является решающим.

14. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом и под
писываются председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение 
одного дня со дня оформления протокола. В отсутствие председателя кон
курсной комиссии протокол заседания подписывается заместителем пред
седателя конкурсной комиссии.

15. Общеобразовательные организации, желающие принять участие 
в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание Иркутской области 
с 1 апреля по 15 ноября текущего года следующие документы:
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1) заявка на участие в конкурсе;
2) материалы, характеризующие мероприятие по патриотическому 

воспитанию, подготовленное и реализованное обучающимися общеобра
зовательных организаций в соответствии с условиями конкурса и критери
ями оценки (на бумажных и электронных носителях в форме презентаций, 
фотографий, аудио- и видеоматериалов, публикаций в СМИ, писем участ
ников массового мероприятия и т.п.).

16. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ
никам конкурса.

V. Критерии оценки мероприятия 
по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций

17. Оценка мероприятия по патриотическому воспитанию обучаю
щихся общеобразовательных организаций производится по следующим 
критериям:

1) соответствие тематике конкурса;
2) массовость мероприятия (количество участников);
3) достоверность исторических фактов;
4) красочность, оригинальность оформления;
5) использование творческого подхода, креативных идей при органи

зации и проведении мероприятия;
6) участие в мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 -  1945 годов, бывших малолетних узников концентрационных лаге
рей, тружеников тыла, «детей войны», участников боевых действий;

7) использование кино-, фотодокументов, архивных документов;
8) участие в проведении мероприятия обучающихся старших клас

сов.
Оценка мероприятия осуществляется по каждому из критериев (по 

шкале от 1 до 5 баллов) каждым членом конкурсной комиссии.

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

18. Конкурсная комиссия в срок до 1 декабря текущего года форми
рует предложения в список победителей конкурса исходя из набранного 
общеобразовательными организациями количества баллов -  по наиболь
шему числу баллов отдельно по каждой номинации в соответствии с кри
териями, установленными пунктом 17 настоящего Положения.

19. Предложения в список победителей конкурса оформляются про
токолом конкурсной комиссии.

20. С учетом протокола конкурсной комиссии не позднее 31 декабря 
текущего года Законодательным Собранием Иркутской области принима
ется постановление об утверждении списка победителей конкурса.
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21. Информация об итогах конкурса публикуется в общественно- 
политической газете «Областная» и размещается на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 января года, следу
ющего за годом проведения конкурса.

22. Награждение победителей конкурса Законодательным Собранием 
Иркутской области проводится ежегодно в зале заседаний Законодательно
го Собрания Иркутской области в день рождения дважды Героя Советско
го Союза Белобородова А.П. -  31 января и сопровождается торжественны
ми мероприятиями у мемориала «Вечный огонь славы» у бюста Белоборо
дова А.П. с вручением памятных дипломов.

В случае если 31 января выпадает на выходной день либо на данный 
день запланировано проведение иного официального мероприятия органа
ми государственной власти Иркутской области, награждение победителей 
конкурса может быть перенесено на другой день.

u торжественные мероприятия в связи с награждением победи
телей конкурса приглашаются ветераны Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов, участники боевых действий, бывшие малолетние узни
ки концентрационных лагерей, труженики тыла, «дети войны», представи
тели общественных организаций Иркутской области.

24. В день награждения победителей конкурса для иногородних обу
чающихся общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц 
организуется питание.

25. Источником финансирования проведения конкурса является ста
тья «Прочие услуги» бюджетной сметы Законодательного Собрания Ир
кутской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса на
лучшие концепции и журналистские материалы по освещению деятельно
сти Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой 
информации в 2015 году

В целях совершенствования работы по информированию населения 
Иркутской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области, привлечения средств массовой информации к профессионально
му, объективному и системному освещению деятельности Законодательно
го Собрания Иркутской области, повышения правовой и политической 
культуры жителей Иркутской области и в связи с 70-летием Победы в Ве
ликой Отечественной войне, в соответствии с главой 57 Гражданского ко
декса Российской Федерации, статьями 36 и 55 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на луч
шие концепции и журналистские материалы по освещению деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин
формации в 2015 году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
тт Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015
№ 22/27-ЗС
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.03.2015 
№ 22/27-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса на лучшие концепции и журналистские 
материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Ир

кутской области в средствах массовой информации в 2015 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению деятель
ности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массо
вой информации в 2015 году (далее -  конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по освещению деятельности Законо
дательного Собрания Иркутской области аппарата Законодательного Со
брания Иркутской области с целью повышения эффективности информи
рования населения о деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области (далее -  Законодательное Собрание) через средства массовой ин
формации (далее -  СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определе
ние победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ 
(далее -  экспертный совет).

4. Задачами конкурса являются:
1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и систем

ному освещению деятельности Законодательного Собрания;
2) обеспечение высокого качества информирования населения Ир

кутской области о разработке новых и исполнении принятых законов Ир
кутской области;

3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской об
ласти;

4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законода
тельного Собрания;

5) привлечение СМИ к освещению 70-летия Победы в Великой Оте
чественной войне;

6) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, 
работающих в сфере парламентской журналистики.

62



5. Предметом конкурса являются информационные концепции и 
журналистские материалы о деятельности Законодательного Собрания, 
вышедшие в СМИ, распространяемых на территории Иркутской области 
(далее -  областные СМИ), и в СМИ, распространяемых на территории од
ного или нескольких муниципальных образований Иркутской области (да
лее -  муниципальные СМИ).

6. Под концепцией конкурса понимается основная идея комплексно
го журналистского проекта, предназначенного для реализации в отдельно 
взятом СМИ.

7. Журналистскими материалами являются опубликованные или вы
шедшие в эфир в период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2015 года пуб
ликации, очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, теле-, 
видео-, радио-, кинохроникальные программы, посвященные 70-летию По
беды в Великой Отечественной войне, деятельности Законодательного Со
брания, депутатов Законодательного Собрания.

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший журналистский материал, посвященный деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне»;

2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельно
сти Законодательного Собрания Иркутской области»;

3) «Лучший журналистский материал о депутатской работе»;
4) «Лучшая концепция освещения деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в средствах массовой информации».
9. Обязательным условием является представление опубликованного 

или вышедшего в эфир продукта: публикаций в периодических печатных 
изданиях, теле-, видео-, радио-, кинохроникальных программ.

10. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной 
номинации.

11. В каждой номинации определяются два победителя: по одному 
победителю среди областных СМИ и среди муниципальных СМИ.

12. Участниками конкурса могут быть периодические печатные из
дания, телеканалы, радиостанции, информационные агентства, а также 
журналисты.

Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких 
номинациях.

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

13. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде. Если 
участник намерен принять участие в конкурсе в нескольких номинациях, 
на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка.

II. Условия конкурса
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14. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ;
2) описание концепции (не более пяти страниц) в бумажном и элек

тронном видах (формат doc);
3) журналистский материал (для печатных СМИ — оригинал публи

кации в двух экземплярах); запись теле-, радио-, видео-, кинохроникаль- 
ной программы и эфирная справка.

15. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по освеще
нию деятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппа
рата Законодательного Собрания Иркутской области с пометкой «На кон
курс» по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

16. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются 
с 15 августа 2015 года по 15 ноября 2015 года.

17. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

18. Представленные работы участников конкурса оцениваются экс
пертным советом.

19. Состав экспертного совета утверждается распоряжением предсе
дателя Законодательного Собрания Иркутской области.

20. Концепции и журналистские материалы оцениваются по следу
ющим критериям:

1) системность подачи материала и охват аудитории;
2) общественная значимость, актуальность темы и содержания мате

риала;
3) профессионализм;
4) оригинальность и эффективность форм подачи материала.
21. Решение экспертного совета об определении победителей кон

курса принимается простым большинством голосов от числа присутству
ющих членов экспертного совета и оформляется протоколом.

22. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении 
отдельных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области и благодарностью председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области.

23. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 декабря 
2015 года.

24. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.rn), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола заседания 
экспертного совета.
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V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

25. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ и 
среди муниципальных СМИ проводится в торжественной обстановке с 
вручением дипломов и ценных подарков, организацией питания не позднее 
19 декабря 2015 года.

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипло
мами и ценными подарками на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

27. Источником финансирования проведения конкурса определить 
статью «Прочие расходы» бюджетной сметы Законодательного Собрания 
на 2015 год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

43 Об обращении Ивановской областной Думы к Председателю Прави
тельства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиен
ко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации С.Е. Нарышкину о возможных мерах по решению про
блем в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Рассмотрев обращение Ивановской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Со
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Мат
виенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину о возможных мерах по решению 
проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь ста
тьей 47 У става Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение Ивановской областной Думы к Председа
телю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председате
лю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о возможных мерах по 
решению проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагает
ся).

2. Направить данное постановление в Ивановскую областную Думу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/28-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 18.03,2015 
№ 22/28-ЗС

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2014 №370
г,Иваново

Об обращении Ивановской областной 
Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину о 
возможных мерах по решению проблем 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Принимая во внимание поступающие обращения граждан, учитывая 
решение комитета Ивановской областной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 17.12.2014 № 14-2, руководствуясь 
Федеральным законом от 06,10,1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Ивановская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Ивановской областной Думы к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о 
возможных мерах по решению проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину.

j 3 з к о и о д а т е я ь н о е С о б р а к и е
!/? г% и  пт г* «ч j г. г> о
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3. Направить настоящее постановление законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать обращение Ивановской областной Думы.

Председатель
Ивановской областной Думы '/ чу»

/ А /  Упряонеи*гике \?Л 
°[ по работе U ,i

и '«антропо

В.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению Ивановской 
областной Думы от 18.12.2014 № 370

Обращение
Ивановской областной Думы к Председателю Правительства

Российской Федерации Д.А, Медведеву, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину 

о возможных мерах по решению проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Учитывая многочисленные обращения граждан, депутаты Ивановской 
областной Думы совместно с представителями органов исполнительной 
власти и муниципальных образований Ивановской области неоднократно 
обсуждали актуальные проблемы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, требующие безотлагательного рассмотрения органов 
государственной власти Российской Федерации. Наиболее актуальными из 
них являются вопросы о порядке начисления собственникам помещений в 
многоквартирных домах платы за коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды (далее -  ОДН), и государственного софинансирования 
капитального ремонта общего имущества.

I. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 и от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг и Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, жилых домов, в том числе на ОДН. 
Указанные постановления сложны для восприятия и понимания граждан, не 
имеющих специального образования, в связи с чем число обращений к 
депутатам о разъяснении отдельных положений упомянутых нормативно
правовых актов растет с каждым днем.

В настоящий момент жители, установившие индивидуальные приборы 
учета, страдают от действий соседей, не установивших такие приборы и 
осуществляющих плату за пользование коммунальными услугами исходя из 
нормативов потребления, которые значительно- меньше фактически 
потребленных ресурсов. Разница между действительно потребленным 
объемом коммунальных ресурсов и суммой показаний всех индивидуальных 
приборов учета в многоквартирном доме распределяется между всеми 
собственниками помещений пропорционально доле в общей собственности,
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то есть законопослушные жильцы фактически платят за своих менее 
добросовестных соседей.

В этой ситуации, по нашему мнению, необходимо установить 
обязанность потребителей коммунальных услуг при наличии в жилых 
помещениях индивидуальных приборов учета ежемесячно передавать их 
показания исполнителю коммунальных услуг. Таким организациям, в свою 
очередь, должна быть предоставлена возможность проведения проверки 
достоверности переданных данных не чаще 1 раза в квартал (в настоящее 
время потребитель обязан предоставить доступ для осуществления проверки 
не чаще 1 раза в 6 месяцев). При этом составление акта о невозможности 
проведения указанной проверки должно служить основанием для начисления 
платы за коммунальные услуги в отношении соответствующего потребителя 
по нормативу с даты составления акта.

В целях упрощения процедуры учета фактически проживающих в 
жилых помещениях граждан полагаем возможным расширить полномочия 
советов многоквартирных домов, предоставив им право составлять акты 
о количестве фактически проживающих граждан для дальнейшей передачи в 
управляющие и ресурсоснабжающие организации для начисления платы за 
коммунальные услуги потребителям, чьи жилые помещения не оборудованы 
приборами учета.

С учетом изложенного целесообразным является поэтапный переход на 
использование индивидуальных и общедомовых приборов учета с 
возможностью дистанционного снятия их показаний. Это позволит не только 
контролировать объемы потребленных ресурсов в режиме реального 
времени, но и осуществлять дистанционный контроль, препятствующий 
возможному искажению показаний приборов учета.

Предлагаем Правительству Российской Федерации реализовать 
следующий комплекс мер:

1. Внести изменения и дополнения в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354:

1) в подпункте «г» пункта 32 слова «не чаще 1 раза в 6 месяцев» 
заменить словами «не чаще 1 раза в квартал»;

2) в пункте 33 подпункт «к (1)» исключить;
3) пункт 34 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или

комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать 
их исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее даты, 
установленной договором о предоставлении коммунальных услуг.»;

4) дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:
«44(1). Размер платы за коммунальную услугу по холодному и 

горячему водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в
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многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета, если в указанном доме имеется пять и более процентов 
помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета, 
определяется в соответствии с формулой 10.1 приложения № 2 к настоящим 
Правилам и распределяется между собственниками помещений, не 
оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных услуг, 
пропорционально занимаемой площади.»;

5) пункт 56(1) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если сведениями о временно проживающих в жилом

помещении потребителях, не зарегистрированных по месту жительства или 
месту пребывания в нем, располагает председатель совета многоквартирного 
дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, он вправе в 
присутствии не менее чем двух потребителей составить акт об установлении 
количества граждан, фактически постоянно проживающих в жилом 
помещении, с последующей передачей указанного акта исполнителю 
коммунальных услуг.»;

6) пункт 85 дополнить подпунктом-«ж» следующего содержания:
«ж) составление акта об отказе в допуске к прибору учета является

основанием для начисления платы за соответствующий вид коммунальной 
услуги по нормативу потребления такой услуги с даты составления акта.»;

7) приложение № 2 дополнить пунктом 10.1 следующего
содержания:

«10.1. Размер платы за коммунальную услугу по холодному и горячему 
водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, для жилых помещений, не оборудованных 
индивидуальными приборами учета коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, определяется по формуле 10.1:

родн = у одн х гркр

где:
Родн - размер платы за коммунальную услугу по холодному и горячему 

водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, для жилых помещений, не оборудованных 
индивидуальными приборами учета коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению;

Уодн - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме;

Ткр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Освободить собственников встроенно-пристроенных,
пристроенных помещений, имеющих собственную' кровлю, отдельные
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3. Предусмотреть повышение платы за соответствующие 
коммунальные услуги для потребителей, не установивших индивидуальные 
приборы учета при наличии технической возможности такой установки. 
Ежеквартально повышать нормативы потребления коммунальных услуг для 
собственников, не установивших в своих Помещениях индивидуальные 
приборы учета.

4. Выступить с инициативой о введении административной 
ответственности для собственников помещений за непредоставление 
потребителями коммунальныхJ услуг информации о показаниях 
индивидуальных приборов учета, за несанкционированное вмешательство в 
работу указанных приборов, повлекшее искажение их показаний или его 
повреждение, несанкционированное подключение оборудования потребителя 
к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения, а равно вмешательство в работу 
прибора учета с использованием устройств, искажающих его показания.

5. Ограничить фонд оплаты труда субъектов естественных 
монополий.

6. Установить для потребителей обязанность осуществлять расчеты 
за коммунальные услуги, в том числе за ОДН, непосредственно с 
ресурсоснабжающими организациями.

II. Жилищным кодексом Российской Федерации установлено, что 
финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не 
подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, 
может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, 
предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, управляющим организациям,
региональным операторам за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.

В связи с прогнозируемой невысокой собираемостью средств на 
проведение капитального ремонта, дефицит большинства региональных и 
местных бюджетов, проведение капитального ремонта таких финансово 
затратных элементов, как лифтовое оборудование, представляется 
невозможным без оказания федеральной поддержки.

В целях предотвращения кризисных ситуаций с ремонтом общего 
имущества в многоквартирных домах полагаем необходимым рассмотреть 
вопрос о софинансировании из федерального бюджета упомянутых работ.

подводящ ие инж енерны е коммуникации, приборы  учета потребления
коммунальны х ресурсов , от оплаты за О Д Н  ли бо утвердить для них
отдельны й тариф.
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С целью упорядочения финансовых потоков и исключения из процесса 
сбора платежей управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов оправданным, по нашему мнению, будет 
создание на территории субъектов Российской Федерации единых расчетно- 
кассовых центров. Для активизации их создания существует необходимость 
внесения изменений в действующее федеральное законодательство.

О
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете члена Совета Федерации Федерального
ской Федерации -  представителя от Законодательного 
ской области Шубы В.Б. о деятельности за 2014 год

Собрания Россий- 
Собрания Иркут-

Заслушав отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания 
Иркутской области Шубы В.Б. о деятельности за 2014 год, руководствуясь 
статьей 43 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О За
конодательном Собрании Иркутской области», статьями 164 и 165 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации -  представителя от Законодательного Собрания Ир
кутской области Шубы В.Б. о деятельности за 2014 год к сведению (прила
гается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/29-ЗС



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.03.2015 
№ 22/29-ЗС

Отчёт
о работе в 2014 году

представителя от Законодательного Собрания 

Иркутской области в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Шубы Виталия Борисовича

//? л  о  п  п  /  Г
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1. Законотворческая работа

В Совете Федерации В. Б, Шуба занимает должность заместителя 

председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам, является членом 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от верхней 

палаты российского парламента.

За 2014 год комитет по бюджету и финансовым рынкам провел 28 

заседаний.

К рассмотрению на заседаниях Совета Федерации подготовлено 268 

федеральных законов, принятых Госдумой (по 128 из них комитет являлся 

ответственным за сопровождение в СФ, по 140 -  соисполнителем).

В. Б. Шуба принимал участие во всех заседаниях комитета. Число 

выступлений на каждом заседании комитета по различным вопросам -  от 4 

до 29 раз.

Кроме того, В. Б., Шуба готовил заключения и выступал докладчиком 

на пленарных заседаниях Совета Федерации по проектам 48 федеральных 

законов.

Также в течение года В. Б. Шуба совместно с коллегами разработал ряд 

законодательных инициатив.

Среди наиболее актуальных из них - "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (авторы - члены 

Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушмин, С.Н. Рябухин, В.А. Петров, 

Н.А. Журавлев, В.Б. Шуба). Законопроекты направлены на поиск резервов 

для укрепления доходной части бюджета и реализуют положения послания 

Президента России Федеральному Собранию в части мер по деофшоризации 

российской экономики. В ноябре 2014 года они были приняты в первом 

чтении.

Также В. Б. Шуба является одним из автором федерального закона №
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311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

(об уточнении отдельных норм Бюджетного кодекса в целях оптимизации 

количества оснований для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись), внесен депутатами ГД от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.С. 

Максимовой, ГЯ. Хором, ЛЯ. Симановским, А.М. Макаровым, членами СФ 

Е.В. Бушминым, В.Б. Шубой. Законом предусматривается, в частности, 

уточнение порядка возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов.

Кроме того, В. Б. Шуба подготовил поправки к Налоговому Кодексу 

РФ в части совершенствования акцизного налогообложения алкогольной 

продукции. Они были учтены в разработанном Правительством РФ проекте 

закона № 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", в котором предусмотрено сохранение в 2015 году ставок 

акцизов на алкогольную продукцию на уровне 2014 года, а также сохранение 

в 201 б году ставок акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта до 9%  и свыше 9% (кроме пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин, винных напитков) на уровне 2014 года. Эти изменения 

позволят обеспечить увеличение доходной части региональных бюджетов.

Также В. Б. Шуба участвовал в разработке проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменений в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". В нем, в частности, идет речь 

об увеличении доли поступлений в муниципальные бюджеты в счет платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. Если в настоящее время 

платежи распределяются в соотношении 40\40\20, где последняя часть -  

федеральная, а первые две -  муниципальная и региональная, то в 

дальнейшем 60 будет поступать муниципалитетам, 40 -  регионам. Норма 

вступает в силу с 1 января 2016 года.
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Кроме того, с начала 2014 года В,Б. Шуба принимает участие в 

проводимой Министерством финансов РФ работе по систематизации 

> налоговых льгот и иных налоговых механизмов.

В частности, В. Б. Шуба возглавляет рабочую группу в Совете 

Федерации по совершенствованию законодательства РФ в части 

некодифицированных платежей, имеющих признаки налогов и сборов. Эта 

работа проводится в целях увеличения доходной базы бюджетов бюджетной 

системы страны. За отчетный период состоялось обсуждение вопросов 

необходимости систематизации некодифицированных публичных платежей, 

имеющих признаки налогов и сборов, урегулирования порядка их 

установления и взимания, осуществления контроля за их расходованием, 

внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство. Работа 

будет вестись в 2 этапа: инвентаризация неналоговых платежей, 

установленных правовыми нормативными актами, и подготовка проектов 

федеральных законов.

Одним из направлений деятельности В. Б. Шубы за отчетный период 

являлась работа над проектами федеральных законов о бюджете РФ на 

очередной финансовый год и плановый период.

Так, при рассмотрении проекта на 2014 год, а впоследствии -  в ходе 

внесения в него изменений, В. Б. Шубой в соавторстве с коллегами были 

проведены решения, отражающие интересы регионов, в частности Иркутской 

области. Дополнительно были выделены средства на увеличение доходной 

части бюджетов субъектов РФ и решение инвестиционных и социальных 

задач.

В частности, 12 млрд, рублей регионы получили на возмещение потерь 

по налогу на прибыль. Изначально предполагалось распределить эту сумму 

только между теми субъектам РФ, которые понесли потери из-за создания 

консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Иркутская область в 

их число не входит, однако потери по налогу на прибыль — не связанные с
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КГН - регион понес. Ряд парламентариев, в том числе Виталий Шуба 

провели решение о том, чтобы половина средств -  6 млрд. руб. -  была 

направлена в субъекты, понесшие потери по налогу-на прибыль, не 

связанные с КГН. В результате в бюджет Иркутской области поступило 950 

млн. рублей.

Также в результате внесения поправок в бюджет были выделены 

средства регионам на детские дошкольные учреждения -  10 млрд, рублей. 

Иркутская область из них получила 499 млн.

На реализацию программы по энергосбережению Иркутская область 

получила из федерального бюджета 160 млн. рублей. За счет этих средств, в 

частности, произведена замена устаревших окон в бюджетных учреждениях 

образования, установлены приборы учета энергоресурсов и выполнены 

другие мероприятия.

Кроме того, были приняты поправки к бюджету РФ 2014 года об 

увеличении объема бюджетных кредитов бюджетам регионов и 

установлении минимальной платы за пользование бюджетными кредитами в 

размере 0,1 %  годовых. Первоначально внесенным законопроектом 

предусматривалось увеличение объема предоставляемых бюджетных 

кредитов на 100 млрд, рублей. Во втором чтении объем бюджетных кредитов 

был увеличен еще на 50 млрд, рублей и в результате общий объем 

бюджетных кредитов составил 230 млрд, рублей.

В результате внесения изменений в проект бюджета РФ 2015 года 

приняты положительные решения в части перераспределения бюджетных 

средств.. В частности, предусмотрены дополнительные средства на 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в течение трех лет 

по 5 млрд, рублей. Кроме того, 1,3 млрд, рублей выделено на строительство 

бассейнов в вузах, 1,2 млрд, рублей -  на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов.



Принята поправка о реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным ранее бюджетам субъектов РФ на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог 

общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения).

В соответствии с принятыми поправками в проект бюджета, одним 

из авторов которых выступил В. Б. Шуба, в 2015 году регионы Получат 55 

млрд, рублей в качестве субсидий на дорожную деятельность. Иркутской 

области из этого объема средств предназначено 917 млн. рублей.

На детские дошкольные учреждения выделяется 10 млрд, рублей. Из 

них 221 млн.-Иркутской области.

В 2015 году В. Б. Шуба продолжит работу по отстаиванию 

региональных интересов через корректировку действующего 

законодательства и разработку новых норм.



2. Взаимодействие с федеральными и региональными органами 
государственной власти и МСУ

I

Работа по решению проблем Иркутской области на федеральном уровне

В течение года В. Б. Шуба регулярно проводил встречи с руководством 

федеральных министерств и ведомств, на которых обсуждались вопросы 

оказания различных форм поддержки Иркутской области, в том числе из 

бюджета Российской Федерации.

В частности, Виталий Шуба встретился с министром финансов РФ 

Антоном Силуановым. Обсуждались проблемы сбалансированности бюджета 

Иркутской области. Минфин согласился с необходимостью пополнения 

доходов региональной казны за счет федеральных средств.

На встрече с первым заместителем министра финансов Татьяной 

Нестеренко были согласованы поправки в федеральный бюджет.

В ходе встречи с заместителем министра Леонидом Горниным -  участие 

в ней также приняли заместитель председателя Правительства Иркутской 

области Екатерина Мохкамова и министр финансов региона Наталья 

Бояринова -  рассматривались вопросы исполнения регионального бюджета и 

участия региона в целевых программах. Также обсуждалось обращение 

региональных властей об уменьшении доли софинансирования со стороны 

субъекта до 30%. при 70% федеральных средств. Предложения Иркутской 

области были поддержаны.

В министерстве экономического развития и торговли проведена встреча 

с заместителем министра -  главой Росимущества Ольгой Дергуновой. 

Обсуждался вопрос регистрации прав собственности на вновь введенные 

площади первого учебно-лабораторного корпуса Братского государственного 

университета. К этому времени вопрос не удавалось решить в течение двух 

лет.
С директором департамента государственных целевых программ и



капитальных вложений Минэкономразвития России Юрием Колонковым 

обсуждалось финансирование мероприятий, реализуемых в Иркутской 

области, в рамках программы «Охрана озера Байкал».

В Министерстве образования и науки РФ Виталий Шуба провел ряд 

встреч с заместителями министра Александром Климовым и Александром 

Повалко. Обсуждалась ситуация в вузах Иркутской области. Результатом, в 

частности, стало выделение 95 дополнительных бюджетных мест Братскому 

государственному университету. Продолжается работа по увеличению 

субсидии для учебного заведения из бюджета РФ. Также рассматривалось 

обращение Байкальского государственного университета экономики и права 

с просьбой о содействии в открытии диссертационного совета по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

В Министерстве спорта РФ проведен ряд встреч с заместителем 

министра Павлом Новиковым. Участие в одной из них принял министр по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

Павел Никитин. Обсуждались вопросы участия Иркутской области в 

федеральной программе развития физической культуры и спорта на 2016- 

2020 годы и финансирование строительства спортивных объектов на 

территории региона, в том числе тренировочного центра в Байкальске.

На встрече в Министерстве энергетики РФ шла речь о субсидиях 

региону по программе энергосбережения. Получена поддержка.

С руководителем Пенсионного Фонда РФ Антоном Дроздовым 

обсуждалось участие Иркутской области в программах фонда. Принято 

решение о 50% софинансировании за счет федеральных средств 

строительства Пуляевского интерната в Тайшетском районе.

За отчетный период Виталий Шуба провел ряд встреч с руководством 

министерства здравоохранения РФ. В частности, с заместителем министра 

Татьяной Яковлевой решался вопрос финансирования приобретения 

оборудования для Восточно-Сибирского онкоцентра. Средства в размере 450



млн. рублей были получены. Также обсуждалось строительство 

перинатального центра в Братске. Отмечено, что министерство 

здравоохранения поддерживает это предложение. Теперь требуется 
разработка проекта.

По итогам всех встреч руководству федеральных министерств и 

ведомств направлены официальные обращения от сенатора.

Также ряд обращений направлен без проведения встреч. В том числе 

обращения к Председателю Правительства РФ и Генеральному прокурору 

РФ об обеспечении мероприятий по охране и защите озера Байкал.

В течение года проводились встречи с руководством региональных 

подразделений федеральных органов власти в Иркутске -  Пенсионного 

Фонда, Федеральной налоговой службы. Сенатор принимал участие в 

выездных заседаниях коллегии ГУ МВД России по Иркутской области и 

У ФНС региона.

Работа с региональными органами власти и МСУ

В рамках взаимодействия с органами законодательной власти в 2014 

году Виталий Шуба принимал участие в сессиях Законодательного Собрания 

Иркутской области и мероприятиях, организованных региональным 
парламентом.

В частности, сенатор выступил с докладами по изменениям в 

бюджетном и налоговом законодательстве на выездных семинарах для 

депутатов городских и районных Дум в Братске и Усть-Илимске.
Также Виталий Шуба рассказал об изменениях в бюджетном и 

налоговом законодательстве на «Школе молодого депутата» - семинаре в 

Иркутске с депутатами муниципальных представительных органов власти.

Кроме того, сенатор выступил на обучающем семинаре под названием 

«Бюджетная стажировка», которую для своих коллег из территорий
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организовали депутаты областного парламента.

В рамках взаимодействия с органами исполнительной власти региона в 2014 

году Виталий Шуба принимал участие в заседания Правительства Иркутской 

области, в том числе в двух выездных - в Братске.

Проходили встречи сенатора и губернатора региона Сергея Ерощенко, 

в ходе которых обсуждалось социально-экономическое положение 

Иркутской области, развитие инвестиционного потенциала региона, участие 

области в федеральных программах и другие вопросы.

Виталий Шуба вместе с коллегами по федеральному парламенту 

принял участие в совещании у губернатора по обсуждению послания 

Президента РФ и выработке шагов по его реализации.

В течение года проведены встречи с заместителями председателя 

Правительства Иркутской области, руководителями министерств и ведомств, 

на которых обсуждались различные проекты региона в социальной и 

экономической сферах.

Также в отчетном периоде осуществлялось активное взаимодействие с 

органами местного самоуправления. Проводились встречи и совещания с 
мэрами и депутатами местных Дум.

В 2015 году Виталий Шуба продолжает взаимодействие с органами 

региональной власти и МСУ. Планируется дальнейшее участие в 

мероприятиях Законодательного Собрания и Правительства области, поездки 

в ряд территорий.
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3. Работа с гражданами, предприятиями, организациями

Деятельность представителя Иркутской области в Федеральном Собрании 

РФ предполагает, в том числе работу с гражданами, представителями бизнеса 

и общественности.

За отчетный период состоялись встречи В.Б.Шубы с руководителями ряда 

предприятий области, трудовыми коллективами, профсоюзными и 

ветеранскими организациями.

Как представитель партии «Единая Россия» сенатор проводил приемы 

граждан в общественных приемных партии в Иркутске и Братске.

Рассмотрено несколько десятков обращений от жителей области, в 

которых содержались просьбы об оказании помощи в решении медицинских 

и социальных проблем, жалобы на бюрократическую волокиту и другие 
вопросы.

Реализуя конституционное право на обращение в государственные 

органы, граждане обращаются к члену Совета Федерации по широкому кругу 

вопросов, касающихся как их личных интересов, так и общественных 

проблем (в частности, обращение трудового коллектива санатория «Братское 

взморье» или руководства рыборазводного завода в Братске )

Граждане активно участвуют в обсуждении законопроектов, дают 

оценку практическому применению законов, высказывают мнения о 

возможных путях совершенствования законодательства.

Все поступившие в 2014 году заявления, жалобы, запросы и отклики 

граждан и коллективов были рассмотрены, часть предложений граждан 

учтена в законотворческой деятельности, ряд обращений граждан 

направлены В.Б.Шубой в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления для принятия соответствующих мер.

Член Совета Федерации ФС РФ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45 Об отчете начальника Главного управления Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е.

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области Калищу
ка А.Е., информацию начальника Восточно-Сибирского линейного управ
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 
Кобася В.Н., руководствуясь статьей 153 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет начальника Г лавного управления Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е. и информацию начальника Восточно-Сибирского линейно
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте Кобася В.Н.

2. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому ли
нейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федера
ции на транспорте продолжить работу по реализации задач, обозначенных 

.в постановлении Законодательного Собрания Иркутской области от
16.04.2014 № 9/29-ЗС «Об отчете начальника Главного управления Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е.».

3. В целях повышения результативности принимаемых мер по рас
крытию преступлений и возмещению материального ущерба, а также со
вершенствования взаимодействия с иными правоохранительными органа
ми, институтами гражданского общества, Законодательным Собранием 
Иркутской области, Правительством Иркутской области рекомендовать 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по Иркутской области и Восточно-Сибирскому линейному управле
нию Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

1) обеспечить поддержание постоянной готовности территориаль
ных подразделений Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирского ли
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нейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на транспорте к эффективному реагированию на возможное осложнение 
оперативной обстановки;

2) адекватно противодействовать любым экстремистским проявле
ниям, обеспечивать антитеррористическую защищенность и безопасность 
особо важных и режимных объектов, включая объекты транспортной ин
фраструктуры Иркутской области, проводить профилактические меропри
ятия, направленные на предупреждение экстремистской деятельности, вы
явление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности об
щественных и религиозных объединений, иных организаций, в том числе 
экстремистской деятельности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; обратить особое внимание на профилактику угроз меж
национальному согласию, межэтнической и межконфессиональной толе
рантности;

3) в рамках координационного совещания руководителей правоохра
нительных органов Иркутской области во взаимодействии с контрольно
надзорными органами провести мероприятия по дальнейшему совершен
ствованию взаимодействия, направленного на защиту финансовых средств, 
выделяемых на инновационное развитие экономического и промышленно
го развития Иркутской области, крупнейшие инвестиционные проекты, 
мероприятия в рамках стратегии импортозамещения, также на выявление 
преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, 
освоение которых осуществляется в рамках крупных инвестиционных про
ектов государственными компаниями (предприятиями и организациями с 
государственным участием, являющимися получателями бюджетных 
средств) и федеральных целевых программ по развитию транспортной ин
фраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока;

4) включиться в реализацию Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года, в том числе во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики провести работу, 
направленную на выявление и сопровождение семей высокого социально
го риска, предупреждение и пресечение фактов применения насилия в от
ношении несовершеннолетних, продолжить деятельность, направленную 
на профилактику детской и подростковой преступности, активизировать 
мероприятия по защите законных прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

5) на постоянной основе организовывать и проводить на подведом
ственных территориях и объектах комплекс организационно-практических 
мероприятий по ранней профилактике преступлений и правонарушений, 
уделив особое внимание предупреждению, пресечению преступных прояв
лений в жилищно-коммунальной сфере;

6) во взаимодействии с контрольно-надзорными органами Иркутской 
области провести работу по декриминализации деятельности сельскохо
зяйственных рынков; деятельности по осуществлению оптовой закупки 
сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное,
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крестьянско-фермерское хозяйство; доступа к осуществлению торговой 
деятельности на сельскохозяйственных рынках граждан, ведущих личное 
подсобное, крестьянско-фермерское хозяйство, садоводство, огородниче
ство, усилить работу по декриминализации деятельности в лесной сфере, в 
том числе по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с 
поджогами (неосторожным обращением с огнем) в лесах, расположенных 
на землях лесного фонда и других категорий;

7) совместно:
а) с иными органами и организациями системы профилактики право

нарушений продолжить работу, направленную на предупреждение и пре
сечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

б) с органами местного самоуправления Иркутской области принять 
комплекс мер, направленных на приведение пешеходных переходов, улич
но-дорожной сети вблизи образовательных организаций, а также деятель
ности по перевозке детей школьными автобусами в соответствие с уста
новленными требованиями;

в) с главами муниципальных образований Иркутской области орга
низовать проведение разъяснительной работы, направленной на создание 
необходимых условий для добровольного участия граждан Российской
Федерации в охране общественного порядка в составе добровольных 
народных дружин;

8) продолжить реализацию мероприятий, направленных на совер
шенствование кадровой политики, в том числе по вопросам закрепления 
перспективных кадров, профессиональной подготовки и повышения ква
лификации, формирования в рядах сотрудников правоохранительных ор
ганов нетерпимости к коррупциогенным факторам, профилактики случаев 
превышения служебных полномочий, нарушения этических и моральных 
норм; продолжить работу по совершенствованию информационной поли
тики, приданию гласности (прозрачности) правоприменительной деятель
ности сотрудника полиции и обеспечению граждан полной информацией о 
полномочиях полицейского.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области совместно с Правитель
ством Иркутской области:

1) проработать вопрос создания в муниципальных образованиях Ир
кутской области комиссий по социальной реабилитации (адаптации) граж
дан, не работающих и не имеющих постоянного источника доходов, в том 
числе ранее судимых;

2) в рамках антитеррористической комиссии Иркутской области рас
смотреть вопрос о возможности дополнительного усиления мер безопасно
сти на объектах, потенциально подверженных террористической угрозе, 
посредством оборудования их техническими средствами охраны с выво
дом на пункты централизованной охраны филиалов ФГКУ УВО ГУ МВД 
Российской Федерации по Иркутской области;
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3) провести работу по созданию надлежащих условий для соверше
ния регистрационных действий и выдачи водительских удостоверений; 
оснащению регистрационных и экзаменационных подразделений ГИБДД 
системами видеонаблюдения; принять меры к финансовому наполнению 
государственных программ Иркутской области профилактической направ
ленности и их реализации, обеспечить дальнейшее развертывание аппа
ратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркут
ской области, в первоочередном порядке в городах Ангарске и Братске;

4) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Иркутской области» на 2014 — 2015 годы государственной про
граммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 -  
2018 годы реализовать мероприятия, направленные на развитие и обеспе
чение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений Пра
вил дорожного движения. ■

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/3 0-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О по
ложении дел и мерах по социально-экономическому развитию моногоро
дов Иркутской области Байкальска, Усть-Илимска»

Заслушав информации министра экономического развития Иркут
ской области Кима Р.Э., главы Байкальского муниципального образования 
Слюдянского района Темгеневского В.В., мэра муниципального образова
ния города Усть-Илимска Ташкинова В.С., руководствуясь статьей 41 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информации к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) продолжить совершенствование механизма взаимодействия между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 
моногородов Иркутской области по привлечению инвесторов, созданию 
(модернизации) предприятий материального производства на территориях 
моногородов;

2) в первоочередном порядке использовать созданные в Иркутской 
области инструменты поддержки и развития малого и среднего предпри
нимательства;

3) направить в рабочую группу по модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, 
образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 № 1166, перечень объектов инфраструктуры для реализации 
проекта по созданию агротехнопарка в г. Байкальске в целях привлечения 
субсидий из федерального бюджета через некоммерческую организацию 
«Фонд развития моногородов»;

4) продолжить проведение на постоянной основе комплексного мо
ниторинга социально-экономического положения в моногородах, в том 
числе:

- деятельности градообразующих (системообразующих) предприятий 
и занятости населения в моногородах, и по результатам мониторинга про
ведение анализа факторов, которые могут повлиять на изменение ситуации
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в этой сфере, в том числе с учетом развивающихся в мировой экономике 
процессов;

- оценки эффективности реализации мероприятий по государствен
ной поддержке моногородов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) активизировать работу по повышению инвестиционной привлека
тельности моногородов, улучшению инвестиционного климата для разви
тия бизнеса и привлечению инвестиций, в том числе оптимизировать про
цедуру предоставления инвесторам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для размещения производственных и ин
фраструктурных объектов;

2) продолжить работу по формированию благоприятной среды для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по:

- снижению административных барьеров;
- проведению информационно-разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по существующим мерам поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления города Усть- 
Илимска завершить работу по актуализации Комплексного инвестицион
ного плана модернизации моногорода Усть-Илимска Иркутской области на 
период 2010-2016 гг.

5. Рекомендовать ОАО «Корпорация развития Иркутской области» 
рассмотреть вопрос о разработке проектно-сметной документации по 
строительству в г. Байкальске инфраструктурных объектов для агротехно
парка, в том числе тепличного комплекса.

6. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Восточной Сибири, 
Иркутскому региональному объединению работодателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей» в рамках функций и задач, 
определенных уставными документами, оказывать содействие в создании 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности на терри
тории ̂ моногородов Иркутской области, в том числе в привлечении инве
стиций в экономику моногородов Иркутской области.

7. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимате
лей в Иркутской области Москаленко А.А. в рамках предоставленных за
конодательством полномочий обеспечивать защиту прав и законных инте
ресов субъектов предпринимательского сообщества, осуществляющих 
свою деятельность на территории моногородов Иркутской области, а так
же оказывать содействие в улучшении делового и инвестиционного клима
та в моногородах Иркутской области.
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8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/31 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки 
Кая у СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки 
Кая у СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)», руководствуясь 
статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О ста
тусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки
Кая у СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)» депутатским 
запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
18.03.2015 
№ 22/32-ЗС
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