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ской Федерации Клинцевичем Ф.А., КомоеДовым В.П., Савицкой 
С.Е., Красовым А.Л., Заварзиным В.М., Водолацким В.П., Гаджие
вым М.Т., Баталовой Р.А., Вшивцевым В.С., Шайденко Н.А.»

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 116
21.10.2015 № 29/37-3C «Об обращении Верховного Совета Республи
ки Хакасия к Председателю Правительства Российской Федерации 
Медведеву Д.А. о необходимости внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы ока
зания медицинской помощи пациентам, страдающим жизнеугрожа
ющими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 120
21.10.2015 № 29/3 8-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Муни
ципальном часе «О новых подходах по совершенствованию регули
рования отношений по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области»

8



РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 13 Зако
на Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 13 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 13 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 13. Предоставление мест в общежитиях, интернатах

1. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях слушателям, а 
также нуждающимся в таких жилых помещениях обучающимся по основ
ным образовательным программам среднего профессионального образова
ния и дополнительным профессиональным программам по очной форме 
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения государственными профессиональными образовательными орга
низациями Иркутской области, государственными образовательными ор
ганизациями дополнительного профессионального образования Иркутской 
области предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии 
соответствующего специализированного жилищного фонда у таких орга
низаций в порядке, установленном локальными нормативными актами 
этих Организаций.

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
в общежитии и порядок определения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входя
щих в специализированный жилищный фонд государственных профессио
нальных образовательных организаций Иркутской области, государствен
ных образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования Иркутской области, по договорам найма жилого помещения в 
общежитии, устанавливаются в соответствии с законодательством.

3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются в первооче
редном порядке следующим слушателям и обучающимся, указанным в ча
сти 1 настоящей статьи:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детям-инвалидам;
3) инвалидам I и II групп;
4) инвалидам с детства;
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5) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядер- 
ных Испытаний на Семипалатинском полигоне;

6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболе
вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной со
циальной помощи;

7) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет воен
ную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера
ции, в инженерно-технических, дорожно-стрОительных воинских форми
рованиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасатель
ных воинских формированиях федерального органа исполнительной вла
сти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном ор
гане обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих за
мещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подЦунктами «б» -  «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 ста
тьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

Лица, указанные в настоящей части, освобождаются от внесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.

4. Государственные профессиональные образовательные организа
ций Иркутской области, имеющие интернат, обязаны обеспечить необхо
димые условия содержания в нем обучающихся.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных Дней по
сле Дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 91-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 За
кона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 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 «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/11-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖ
ДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-03 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен
ных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, Т. 2; 2014, № 8, т. 1) сле
дующие изменения:

1) в статье 2:
часть 3 изложить в следующей редакций:
«3. Для заготовки древесины для собственных нужд Гражданин пода

ет в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных Иркутской области 
(далее -  уполномоченный орган), заявление с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) гражданина, места жительства, данных документа, 
удостоверяющего личность, наименования лесничества (лесопарка), в гра
ницах которого предполагается осуществлять заготовку древерины, соб
ственной Нужды, для которой требуется осуществление заготовки древе
сины, необходимого объема древесины и ее качественных показателей.

Порядок обращения гражданина в уполномоченный орган с указан
ным заявлением, а также перечень документов, необходимых для принятия 
решения, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, устанавливаются 
Правительством Иркутской области.»; 

часть З1 признать утратившей силу; 
пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет проверку представленных документов на предмет 

их соответствия федеральному законодательству и настоящему Закону;»; 
абзацы первый, второй части 5 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам рассмотрения заявления в течение тридцати ка

лендарных дней с даты его получения уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) направляет гражданину уведомление о возможности заключить 
договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж
дан с указанием даты и времени предварительного натурного осмотра 
гражданином лесного участка, предназначенного для заготовки древесины
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для собственных нужд граждан. Уведомление действует в течение одного 
года с момента получения его гражданином;»;

части 6, 8, 9 признать утратившими силу;
в части 10 слово «специально» исключить;
в абзацах первом, втором части 11 слово «специально» исключить;
часть 12 признать утратившей силу;
2) в статье 4:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях планирования деятельности уполномоченного органа по 

оказанию государственной услуги по заключению договоров купли- 
продажи лесных насаждений, заготавливаемых в соответствии с настоя
щим Законом, объемы указанных лесных насаждений на очередной год 
определяются на основании документов лесного планирования в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области.»;

в абзаце первом части 3 слова «Специально уполномоченный» заме
нить словом «Уполномоченный».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
10 ноября 2015 года 
№ 101-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 3 Зако
на Иркутской области «О порядке перемещения транспортных Средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на переме
щение и хранение, возврата транспортных средств на территории Иркут
ской 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
тью 3 Закона Иркутской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ 
РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНС
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года 
№ 93-03 «О порядке перемещения транспортных средств на специализи
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хра
нение, возврата транспортных средств на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 47, 
т. 1) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задержание транспортного средства прекращается непосред

ственно на месте задержания транспортного средства в присутствий лица, 
которое может управлять данным транспортным средством в соответствии 
с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортно
го средства устранена до начала движения транспортного средства, пред
назначенного для перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку.»;

2) в абзаце первом части 8 слова «с приложением копии решения о 
задержании транспортного средства» исключить.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 98-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 7 и 10
Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собра- 
ния 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 7 и 10 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательно
го Собрания Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/13-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 10 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, 
т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, 
№ 18, т. 1) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 7 слова «гражданскому или» заменить словами 
«гражданскому, административному или»;

2) часть 8 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат Законодательного Собрания ежегодно не позднее 1 ап

реля текущего года представляет в комиссию Законодательного Собрания 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Зако
нодательного Собрания, сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних Детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной депутатом Законода
тельного Собрания, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни
ми детьми в течение календарного года, предшествующего году представ
ления сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок Пре
вышает общий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской, области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 97-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О 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 внесений изменений в от
дельные законы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J L U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 17 слова «дополнительно день» заменить словами 
«дополнительно число»;

2) в статье 18:
а) в части 1:
в первом предложении слова «в двух экземплярах» исключить;
во втором предложении слова «Каждый экземпляр протокола» заме

нить словом «Протокол»;
б) в части 2 слова «в двух экземплярах» заменить словами «на бу

мажном носителе»;
3) в статье 19:
а) часть 3 дополнить новым пятым предложением следующего со

держания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), уста
новленные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;

б) в части 5 слова «инициаторами проведения областного референ
дума» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;

в) в части 6 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
г) в части 8:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи участников областного референдума, указавших в под

писном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом 
случае подпись признается недействительной только при наличии офици
альной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привле
ченного к проверке в соответствии с частью 3 настоящей статьи;»;

в пункте 8 слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
участников областного референдума» заменить словами «привлеченного к 
проверке»;

в пункте 9 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
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в пункте 25 слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
участников областного референдума» заменить словами «привлеченного к 
проверке»;

4) в части 1 статьи 20:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей

ствительных подписей участников областного референдума от общего ко
личества подписей, отобранных для проверки;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостаточное количество достоверных подписей участников об

ластного референдума, представленных для назначения областного рефе
рендума;»;

5) в части 1 статьи 60 слова «Главным управлением» заменить сло
вами «территориальным учреждением»;

6) в статье 64:
а) В части 5 слова «Главным управлением» заменить словами «терри

ториальным учреждением»;
б) в части 6 слова «Главным управлением» заменить словами «терри

ториальным учреждением»;
7) в части 2 статьи 65 слова «Главное управление» заменить словами 

«территориальное учреждение».

Статья 2
i

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52 , 
т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № ю, № 17; 2015, № 23, т. 1; Областная, 2015, 
2 октября) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 17 слова «дополнительно день» заменить словами 
«дополнительно число»;

2) в статье 19:
а) в части 1:
В первом предложении слова «в двух экземплярах» исключить;
во втором предложении слова «Каждый экземпляр протокола» заме

нить словом «Протокол»;
б) в пункте 2 части 2 слова «в двух экземплярах» заменить словами 

«на бумажном носителе»;
3) в статье 20:
а) часть 2 дополнить новым пятым предложением следующего со

держания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), уста
новленные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;
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б) в части 6 слова «инициаторами проведения местного референду
ма» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;

в) в части 7 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
г) в части 9:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи участников местного референдума, указавших в под

писном Листе сведения, не соответствующие действительности. В этом 
случае подпись признается недействительной только при наличии офици
альной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привле
ченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи;»;

в пункте 8 слова «привлеченного к работе по проверке Подписей 
участников местного референдума» заменить словами «привлеченного к 
проверке»;

в пункте 9 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
в пункте 24 слова «привлеченного к работе по проверке подписей 

участников местного референдума» заменить словами «привлеченного к 
проверке»;

4) в части 1 статьи 22:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) если для назначения местного референдума требуется предста

вить 200 и более подписей участников местного референдума, -  выявление 
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей 
от общего количества подписей, отобранных для проверки;»;

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостаточное количество достоверных подписей участников 

местного референдума, представленных для назначения местного рефе
рендума;»;

5) в части 1 статьи 73 слова «Главным управлением» заменить сло
вами «территориальным учреждением»;

6) в статье 78:
а) в части 5 слова «Главным управлением» заменить словами «терри

ториальным учреждением»;
б) в части 6 слова «Главным управлением» заменить словами «терри

ториальным учреждением»;
7) в пункте 4 части 2 статьи 79 слова «Главного управления» заме

нить словами «территориального учреждения»;

8) статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Порядок досрочного голосования

1. Участнику местного референдума, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанно-
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стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутство
вать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на участке местного референдума, на котором он включен в 
список участников местного референдума, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно путем , заполнения бюллетеня в по
мещении данной участковой комиссии местного референдума не ранее чем 
за десять дней до дня голосования. Участник местного референдума, голо
сующий досрочно, подает в соответствующую участковую ; комиссию 
местного референдума заявление, в котором указывает причину Досрочно
го голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество 
участника местного референдума, адрес его места жительства. Член соот
ветствующей участковой комиссии местного референдума проставляет в 
заявлении участника местного референдума дату и время досрочного голо
сования этого участника местного референдума. Данное заявление приоб
щается к списку участников местного референдума. В списке участников 
местного референдума при выдаче бюллетеня делается отметка «Проголо
совал досрочно».

2. В случае совмещения дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, участник 
местного референдума может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 
десять дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая вы
дает открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 ста
тьи 80 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голо
сования должно предусматривать возможность присутствия при проведе
нии досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иньк лиц, указанных в части 5 статьи 47 настоящего Зако
на. Досрочное голосование проводится не менее Четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в 
выходные дни. График работы участковой комиссии местного референду
ма для проведения досрочного голосования определяется избирательной 
комиссией муниципального образования или по ее поручению Нижестоя
щими комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а 
также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или 
обнародованию иным способом не позднее чем за десять дней до начала 
досрочного голосования. Досрочное голосование проводится с соблюдени
ем требований, предусмотренных статьей 82 Настоящего Закона, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьёй. Организация досрочного 
голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возмож
ность искажения волеизъявления участников местного референдума, обес
печивать сохранность бюллетеня и учет голоса участника местного рефе
рендума при установлении итогов голосования.
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4. Для проведения досрочного голосования используются специаль
ные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим 
досрочно участником местного референдума, вкладывается участником 
местного референдума вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи 
двух членов участковой комиссии местного референдума с правом реша
ющего голоса, а также членов участковой комиссии местного референдума 
с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указан
ные подписи заверяются печатью соответствующей участковой комиссии 
местного референдума.

5. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря участ
ковой Комиссии местного референдума в помещении участковой комиссии 
местного референдума до дня голосования.

6. Информация о числе участников местного референдума, проголо
совавших досрочно, отдельно по каждому участку местного референдума 
представляется до дня голосования участковой комиссией местного рефе
рендума в непосредственно вышестоящую комиссию и (Или) Избиратель
ную комиссию Иркутской области, Избирательной комиссией Иркутской 
области -  в Центральную избирательную комиссию Российской Федера
ции в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации.

7. В день голосования председатель участковой комиссии местного 
референдума перед началом голосования, но после подготовки и включе
ния в режим голосования технических средств подсчета голосов (При их 
использовании) в присутствии членов участковой комиссии местного ре
ферендума, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 47 насто
ящего Закона, сообщает о числе участников местного референдума, вклю
ченных в список участников местного референдума на данном участке 
местного референдума, проголосовавших досрочно, предъявляет для визу
ального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого 
Председатель участковой комиссии местного референдума вскрывает по
очередно каждый конверт.

8. Если число досрочно проголосовавших участников местного ре
ферендума составляет более одного процента от числа участников местно
го референдума, внесенных в список участников местного референдума на 
участке местного референдума (но не менее десяти участников местного 
референдума), на оборотной стороне бюллетеней, Извлеченных из конвер
тов досрочно проголосовавших участников местного референдума, непо
средственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется пе
чать участковой комиссии местного референдума.

9. После совершения действий, указанных в частях 7 и 8 настоящей 
статьи, председатель участковой комиссии местного референдума, соблю
дая тайну волеизъявления участников местного референдума, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте
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отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, ли
бо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы 
для голосования по соответствующему вопросу референдума, все извле
ченные из данного конверта бюллетени, содержащие этот вопрос референ
дума, признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой 
стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, относящихся К позиции 
ям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине признания 
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 
членов , участковой комиссии местного референдума с правом решающего 
голоса и заверяется печатью участковой комиссии местного референду
ма.»;

9) в абзаце четвертом пункта 5 части 3 статьи 86 слова «, в том числе 
отдельной строкой 4 -  В помещении избирательной комиссии муници
пального образования» исключить;

10) в статье 87:
а) в части 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов 

досрочно проголосовавших в помещении избирательной комиссии муни
ципального образования участников местного референдума, в указанное 
число не входят)» исключить;

б) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Если число участников местного референдума, проголосовав

ших досрочно в помещении участковой комиссии местного референдума, 
составляет более одного процента от числа участников местного референ
дума, внесенных в список участников местного референдума на участке 
местного референдума (но не менее десяти участников местного референ
дума), участковая комиссия местного референдума по требованию любого 
члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет го
лосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена Печать 
участковой комиссии местного референдума в соответствии с частью 8 
статьи 83 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участ
ковой комиссией местного референдума составляется акт, который прила
гается к протоколу об итогах голосования.»;

в) в части 17 слова «частью 5 статьи 83» заменить словами «частью 9 
статьи 83».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, 
№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, 
№ 10, № 17; 2015, № 23, т. 1) следующие изменения:

1) части 4 и 5 статьи 9 признать утратившими силу;
2) в статье 10:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Списки избирательных участков с указанием их границ (если из-
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бирательный участок образован на части населенного пункта) либо переч
ня населенных пунктов, включенных в избирательный участок (если изби
рательный участок образован на территориях одного или нескольких насе
ленных пунктов), номеров избирательных участков, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номе
ров телефонов участковых избирательных комиссий должны быть опубли
кованы главой местной администрации муниципального района, городско
го округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

2. Информация об избирательных участках, образованных в соответ
ствии с частью 2 статьи 9 настоящего Закона, должна быть опубликована 
(обнародована) главой местной администрации муниципального района, 
городского округа не позднее чем за два дня до дня голосования.»;

б) в части 3 Второе предложение исключить;
в) в части 4 слова «частью 3» заменить словами «Частями 2, 3»;
3) в части 3 статьи 60 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
4) в части 2 статьи 62 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
5) в части 4 статьи 67 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
6) в части 2 статьи 68 слова «Главное управление» заменить словами 

«территориальное учреждение».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1) 
следующие изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 12 признать утратившим силу;
2) в части 3 статьи 83 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
3) в части 5 статьи 86 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
4) в части 5 статьи 90 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
5) в части 2 статьи 91 слова «Главное управление» заменить словами 

«территориальное учреждение».
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Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «0 
выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, 
№ 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № И, № 17; 2015, № 23, т. 1) следующие 
изменения:

1) части 4 и 5 статьи 11 признать утратившими силу;
2) в статье 12:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация об избирательных участках, образованных в соот

ветствий с частью 2 статьи И настоящего Закона, должна быть опублико
вана (обнародована) главой местной администрации муниципального рай
она, городского округа не позднее чем за два дня до дня голосования.»;

б) в части 3 второе предложение исключить;
в) в части 4 слова «частью 3» заменить словами «частями 2, 3»;
3) в части 16 статьи 32 слова «в части 2» заменить словами «в соот

ветствии с частью 2»;
4) второе предложение части 2 статьи 42 дополнить словами «(в том 

числе повторного голосования)»;
5) в части 11 статьи 47 слова «государственном периодическом» за

менить словами «региональном государственном периодическом»;
6) в части 4 статьи 55 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
7) в части 5 статьи 58 слова «Главным управлением» заменить сло

вами «территориальным учреждением»;
8) в статье 62:
а) в абзаце втором части 4 слова «частью 4» заменить словами «ча

стью 2»;
б) в части 5 слова «Главным управлением» заменить словами «терри

ториальным учреждением»;
9) в части 2 статьи 63 слова «Главное управление» заменить словами 

«территориальное учреждение»;
10) в части 15 статьи 72 слова «в протокол и (или) сводную таблицу» 

заменить словами «в строки 1 - 1 8  протокола,и (или) сводную таблицу»;

И) приложение 4 дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания:

«11 равно 12 + 14 + 16».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03 
«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного
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Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, 
№ 17; 2015, № 23, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 28 слова «а также политические партии, феде
ральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации», и политические партии, спискам кандида
тов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом об
ласти, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона,» ис
ключить;

2) в части 1 статьи 51 слова «Главным управлением» заменить сло
вами «территориальным учреждением»;

3) в части 4 статьи 54 слова «Главным управлением» заменить сло
вами «территориальным учреждением»;

4) в части 2 статьи 55 слова «Главное управление» заменить словами 
«территориальное учреждение».

Статья 7

Внести в часть 7 статьи 16 Закона Иркутской области от 18 июля 
2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» (Ве
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, 
т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, 
№ 14, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1) изменение, заменив слова «Главным 
управлением» словами «территориальным учреждением».

Статья 8

Внести в пункт 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 12 марта 
2010 года № 10-03 «О печатном средстве массовой информации, учрежда
емом органами государственной власти Иркутской области для обнародо
вания (официального опубликования) правовых актов органов государ
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 
2011, № 37; 2014, № 13, т. 1, № 14, № 18, т. 1; Областная, 2015, 2 октября) 
изменение, заменив слова «Главное управление» словами «территориаль
ное учреждение».
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Статья 9

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
10 ноября 2015 года 
№ 102-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской 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 Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/15-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, 
№ 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 14 слова «и договоров о целевом обучении» за
менить словами «, а также договоров о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы (далее -  договор О 
целевом обучении)»;

2) дополнить статьей 141 2 следующего содержания:
«Статья 141. Порядок заключения договора о целевом обучении на 

конкурсной основе

1. Договор о целевом обучении заключается между органом местно
го самоуправления и отобранным на конкурсной основе гражданином, 
впервые получающим среднее профессиональное или высшее образование 
по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим про
граммы бакалавриата и программы специалитета, заключается не ранее 
чем через два года после начала обучения и не позднее чем за один год до 
окончания обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим про
граммы магистратуры или образовательные программы среднего профес
сионального образования на базе среднего общего образования, заключа
ется не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позднее 
чем за один год до окончания обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим образо
вательные программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования, заключается не ранее чем через полтора 
года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания 
обучения в образовательной организации.
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3. Договор о целевом обучении с гражданином заключается с обяза
тельством последующего прохождения муниципальной службы на долж
ностях муниципальной службы, относящихся к старшей и младшей груп
пам должностей.

4. Конкурс на заключение договора о целевом обучении объявляется 
органом местного самоуправления и проводится конкурсной комиссией, 
образуемой в органе местного самоуправления в соответствии со стать
ей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Феде
рации».

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на за
ключение договора о целевом обучении (далее -  претендент), представляет 
в орган местного самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвер

жденной Правительством Российской Федерации форме для представления 
в орган местного самоуправления гражданином, поступающим На муници
пальную службу в Российской Федерации, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или за
меняющий его документ предъявляется лично по прибытии на конкурс на 
заключение договора о целевом обучении);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случа
ев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии у граждани
на заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ
бу или ее прохождению;

6) справку образовательной организации, подтверждающую, что 
гражданин впервые получает среднее профессиональное или высшее обра
зование по очной форме обучения в образовательной организации за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
содержащую информацию об образовательной программе, которую он 
осваивает (с указанием наименования профессии, специальности или 
направления подготовки), о результатах прохождения гражданином про
межуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении 
им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего рас
порядка образовательной организации;

7) согласие на обработку персональных данных.
6. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на оснований пред

ставленных документов, указанных в части 5 настоящей статьи, а также по 
результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению 
органа местного самоуправления могут предусматривать Индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата, про
хождение практики, стажировки и Другие процедуры, не противоречащие 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам.
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7. Конкурсная комиссия проводит заседания и принимает решение о 
заключении договора о целевом обучении в порядке, установленном му
ниципальным правовым актом для проведения конкурса на замещение ва
кантной должности муниципальной службы.

8. Договор о целевом обучении заключается с победителем конкурса 
на заключение договора о целевом обучении в письменной форме не позд
нее Чем через 45 календарных дней со дня принятия решения по итогам 
конкурса на заключение договора о целевом обучении.

9. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обу
чении устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Договор о целевом обучении может быть заключен с граждани
ном один раз.»;

3) в приложении 2:
в подпункте 3 пункта 19 слова «по программе повышения квалифи

кации» исключить;
в приложении слова «по программе повышения квалификации» ис

ключить.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 95-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О закреплении за сельскими поселе
ниями Иркутской области вопросов местного значения»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ^ 1  О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 1

На основании части 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» закрепить за сельскими поселения
ми Иркутской области вопросы местного значения, предусмотренные 
пунктами 4 - 8 ,  11, 13, 131, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, за
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых йрирод- 
ных- территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселе
ния), 20, 22 -  24, 26, 27, 31, 32, ЗЗ1 -  34, 37 -  39 части 1 статьи 14 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания й действует до 31 декабря 2016 года включительно.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 96-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 За
кона Иркутской области «О социальной поддержке отдельных групп насе
ления в оказании медицинской помощи 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 ста
тью 4 Закона Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J. U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 106-оэ «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказа
нии медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 
2013, № 51, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16) изменение, изложив 
часть 5 в следующей редакции:

«5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 
рождения и до достижения ими возраста трех лет помещаются под надзор 
в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти области, в случае, если состояние здоровья ребен
ка требует оказания первичной специализированной медицинской помощи 
(медицинской реабилитации) в условиях этой организаций.

Дети от рождения и до достижения ими возраста трех лет, Чьи роди
тели, усыновители либо опекуны (далее -  законные представители) по 
уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отноше
нии детей, могут быть временно помещены в медицинские организаций, 
подведомственные исполнительному органу государственной власти обла
сти, в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания первич
ной специализированной медицинской помощи (медицинской реабилита
ции) в условиях этой организации, по заявлению законных представителей 
в соответствии с законодательством.

Период пребывания ребенка в медицинской организаций, подведом
ственной исполнительному органу государственной власти области, может 
быть продлен в установленном законодательством порядке до достижения 
ребенком возраста четырех лет включительно.».
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Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Статья 2

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 93-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 статьи
2 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 
часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здра
воохранения в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 2 Закона 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, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) организует медицинскую деятельность, связанную с трансплан

тацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством 
органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских ор
ганизациях, подведомственных исполнительному органу государственной 
власти области;»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) определяет исполнительный орган государственной власти об

ласти, уполномоченный осуществлять региональный государственный 
контроль за применением организациями оптовой торговли лекарственны
ми средствами, аптечными организациями, индивидуальными предприни
мателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической дея
тельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на осу
ществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подраз
делениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практи
ки), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсут
ствуют аптечные организации, цен на лекарственные препараты, включен
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре
паратов;».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 90-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J l jS  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

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 Закон 
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис
лений доходов в местные бюджеты».

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

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) продолжить в 2016 году работу по оценке финансовых возможно

стей муниципальных образований Иркутской области (городских, сельских 
поселений, городских округов, муниципальных районов) в целях совер
шенствования межбюджетных отношений, создавая стимулы для увеличе
ния доходов местных бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области;

2) создать рабочую группу с участием депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, представителей муниципальных образова
ний Иркутской области для совместной работы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в Иркутской области в части пересмотра к 
2017 году нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных 
налогов и сборов, региональных налогов, в том числе от налога, взимаемо
го в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

i l l  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕ
НИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест
ные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 16, № 19) следующие изменения:

1) абзац первый части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, условия предоставления и расходования субсидий, крите

рии отбора муниципальных образований Иркутской области для предо
ставления субсидий, распределение указанных субсидий между муници
пальными образованиями Иркутской области устанавливаются законом об 
областном бюджете, иными законами Иркутской области и (или) норма
тивными правовыми актами Правительства Иркутской области.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Срок принятия представительным органом муниципаль

ного образования Иркутской области решения об отказе, 
полностью или частично, от получения В очередном фи
нансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации или от Налоговых дохо
дов по дополнительным нормативам отчислений

Установить, что представительный орган муниципального образова
ния Иркутской области принимает решение об отказе, полностью или ча
стично, от получения в очередном финансовом году дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или от налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в срок не позднее 
1 сентября текущего финансового года.»;

3) в статье 13:
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе

мы налогообложения, -  25 процентов от объема доходов по данному виду 
налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего муни
ципального района в консолидированный бюджет Иркутской области.»;

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе

мы налогообложения, -  25 процентов от объема доходов по данному виду
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налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего город
ского округа в консолидированный бюджет Иркутской области.»; 

дополнить частью З2 следующего содержания:
«З2. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты сельских 

поселений От налоговых доходов, подлежащих зачислению с территорий 
соответствующего сельского поселения в бюджет муниципального района:

1) от налога на доходы физических лиц -  8 процентов от объема до
ходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории со
ответствующего сельского поселения в консолидированный бюджет Ир
кутской области;

2) от единого сельскохозяйственного налога -  20 процентов от объе
ма доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с террито
рии соответствующего сельского поселения в консолидированный бюджет 
Иркутской области.»;

4) абзац второй части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«Статьи 8 и 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 го

да.»;
5) в приложении 1:
в приложении 1 к Порядку распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений:
в абзаце пятом пункта 3 слова «по муниципальным образованиям» 

исключить;
в абзаце четвертом пункта 15 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце девятом пункта 16 слова «по муниципальным образование 

ям» исключить;
в абзаце третьем пункта 20 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце третьем пункта 21 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в приложении 2 к Порядку распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений:
в абзаце пятом пункта 3 слова «по муниципальным образованиям» 

исключить;
в абзаце девятом пункта 16 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце третьем пункта 20 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
6) в приложении 4: 
в пункте 6:
в абзаце четвертом слова «по муниципальным образованиям» ис

ключить;
в абзаце восьмом слова «по муниципальным образованиям» исклю

чить;
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в абзаце девятом пункта 8 слова «по муниципальным образованиям» 
исключить;

в абзаце втором пункта 12 цифру «6» заменить цифрой «7»;
Пункт 14 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си

стемы налогообложения (УП^):

ЛГГТ _ 0,40хЕПред отч д+0,60хЕотч д
^ (201)»;

в пункте 15:
в абзаце втором цифру «6» заменить цифрой «7»;
в абзаце пятом слова «подпунктах 1 - 5 ,  7» заменить словами «под

пунктах 1 -  5, 7, 8»;
в абзаце шестом слова «подпунктах 1 - 5 ,  7» заменить словами «под

пунктах 1 -  5, 7, 8»;
в абзаце седьмом пункта 18 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце девятом пункта 19 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце третьем пункта 24 слова «по . муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце третьем пункта 26 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
7) в абзаце восьмом приложения 7 слова «по муниципальным обра

зованиям» исключить;
8) в абзаце восьмом приложения 8 слова «по Муниципальным обра

зованиям» исключить;
9) в приложении 9:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений 

утверждается решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района и рассчитывается по следующей фор
муле (Д):

Д = 0,075 X (НД + ДВБОМР(ГО)) -  НДЕН -  МБТвмз , (1)

и не может быть меньше следующей величины (Дтт):

д тт  _  0Д375 х (НД + ДВБ0МР(Г0)) -  НДЕН, (1!)

где НД -  объем налоговых доходов (за исключением налоговых до
ходов по дополнительным и дифференцированным нормативам отчисле
ний) бюджета муниципального района, утвержденный решением предста
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вительного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района;

ДВБОМР(ГО) -  размер дотации на выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных районов (городских округов), а также объем 
налоговых доходов, рассчитанный по дополнительным нормативам отчис
лений бюджету муниципального района из областного бюджета, утвер
жденным законом Иркутской области об областном бюджете;

МБТвмз _  объем иных межбюджетных трансфертов поселениям, 
утвержденный решением представительного органа муниципального рай
она о бюджете муниципального района, за исключением иных межбюд
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

НД -  объем налоговых доходов городских и сельских поселений 
по единым нормативам отчислений от налогов и сборов, Подлежащих за
числению в бюджет муниципального района, установленным представи
тельным органом муниципального района в соответствии с пунктом 4 ста
тьи 61 и пунктом 4 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.»;

в абзаце четвертом пункта 4 слова «по муниципальным образовани
ям» исключить;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
4 г +£{?=1(БО£1хИБРкхНк)

«БОтах ZHj____________ ___
Е{?=1СИБРкхНк)

абзац седьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Коэффициент К; 2 при расчете поправочного коэффициента К) уста

навливается решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района.»;

в пункте 15:
абзац третий после слова «района» дополнить словами «о бюджете 

муниципального района»;
абзац пятый после слова «района» дополнить словами «о бюджете 

муниципального района»;
в абзаце четвертом пункта 16 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце седьмом пункта 17 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
абзац третий пункта 19 после слова «района» дополнить словами «о 

бюджете муниципального района»;
в абзаце третьем пункта 21 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить;
в абзаце третьем пункта 22 слова «по муниципальным образовани

ям» исключить.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее 
чем после дня его официального опубликования, за исключением положе
ний, для которых настоящей статьей установлены иные сроки Вступления 
в силу;

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу после дня офи
циального опубликования настоящего Закона.

Абзацы второй -  пятый пункта 3 статьи 1 настоящего Закона всту
пают в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем после дня официального 
опубликования настоящего Закона.

Абзацы шестой -  девятый пункта 3 статьи 1 настоящего Закона дей
ствуют до 31 декабря 2016 года включительно.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
11 ноября 2015 года 
№ 103-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об особенностях составления и
утверждения проекта бюджета Иркутской области и проекта бюджета тер
риториального государственного внебюджетного фонда на 2016 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об особенностях составления 
и утверждения проекта бюджета Иркутской области и проекта бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда на 2016 год».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ad Ad ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРО
ЕКТА БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО 
ФОНДА НА 2016 ГОД

Статья 1

Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, 
№ 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, 
№ 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27; Областная, 
2015, 2 октября) в отношении составления и утверждения проекта бюджета 
Иркутской области (далее -  областной бюджет) (проекта закона Иркутской 
области об областном бюджете) и проекта бюджета территориального го
сударственного внебюджетного фонда (проекта закона Иркутской области 
о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда) на 
плановый период, представления в Законодательное Собрание Иркутской 
области одновременно с указанными проектами законов Иркутской обла
сти документов и материалов на плановый период (за исключением про
гноза социально-экономического развития Иркутской области, основных 
направлений налоговой политики Иркутской области, основных направле
ний бюджетной политики Иркутской области), а также в отношении сро
ков подготовки и направления постоянными комитетами и постоянными 
комиссиями Законодательного Собрания Иркутской области, Контрольно
счетной палатой Иркутской области, субъектами права законодательной 
инициативы заключений по проекту закона Иркутской области об област
ном бюджете и предложений о принятии или отклонении представленного 
проекта закона Иркутской области об областном бюджете, а также пред
ложений и рекомендаций по предмету первого чтения в комитет по бюд
жету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области (далее -  коми
тет по бюджету), представления в Правительство Иркутской области Зако
нодательным Собранием Иркутской области результатов экспертизы Кон
трольно-счетной палаты Иркутской области, сводного заключения комите
та по бюджету, сроков работы над поправками во Втором и третьем чтени
ях комитетом по бюджету, сроков доработки текста проекта закона Иркут
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ской области об областном бюджете и приложений к нему финансовым ор
ганом Иркутской области и направления доработанных текста проекта за
кона (закона) Иркутской области об областном бюджете и приложений к 
нему в Законодательное Собрание Иркутской области;

2) действие части 5 статьи 10, частей 4, 5 статьи I I 1, абзаца первого 
части 1 статьи 16, Части 1 статьи 18 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области».

Статья 2

Установить, что в 2015 году:
1) Губернатор Иркутской области рассматривает прогноз социально- 

экономического развития Иркутской области, проект областного бюджета 
и проект бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда, иные документы и материалы, необходимые для составления и 
утверждения проекта областного бюджета, до 12 ноября;

2) проект закона Иркутской области об областном бюджете вносится 
Губернатором Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской 
области не позднее 13 ноября;

3) внесенный Губернатором Иркутской области проект закона Ир
кутской области об областном бюджете должен быть рассмотрен и принят 
окончательно Законодательным Собранием Иркутской области не позднее 
16 декабря;

4) в течение семи дней со дня внесения в Законодательное Собрание 
Иркутской области проекта закона Иркутской области об областном бюд
жете постоянные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Со
брания Иркутской области, Контрольно-счетная палата Иркутской обла
сти, субъекты права законодательной инициативы готовят и направляют в 
комитет по бюджету заключения по указанному проекту закона Иркутской 
области об областном бюджете и предложения о Принятии или отклонении 
представленного проекта закона Иркутской области об областном бюдже
те, а также предложения и рекомендации по предмету первого чтения;

5) результаты экспертизы Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, сводное заключение комитета по бюджету представляются в Пра
вительство Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской 
области не менее чем за два дня до дня рассмотрения проекта закона Ир
кутской области об областном бюджете в первом чтении;

6) в течение семи дней со дня принятия проекта закона Иркутской 
области об областном бюджете в первом чтении комитет по бюджету рас
сматривает представленные поправки и готовит сводные таблицы попра
вок;

7) финансовый орган Иркутской области в течение двух дней со дня 
поступления в финансовый орган Иркутской области постановления Зако
нодательного Собрания Иркутской области о принятии проекта закона Ир
кутской области об областном бюджете во втором чтении и соответству
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ющих таблиц поправок дорабатывает текст проекта закона Иркутской об
ласти об областном бюджете и приложения к нему и направляет дорабо
танные текст проекта закона Иркутской области об областном бюджете и 
приложения к нему в Законодательное Собрание Иркутской области как на 
электронных, так и на бумажных носителях;

8) в течение трех дней со дня принятия проекта закона Иркутской 
области об областном бюджете во втором чтении комитет по бюджету рас
сматривает представленные поправки и готовит сводные таблицы попра
вок;

9) финансовый орган Иркутской области в течение одного дня со дня 
поступления в финансовый орган Иркутской области постановления о 
принятии закона Иркутской области об областном бюджете в третьем 
(окончательном) чтении и соответствующих таблиц поправок дорабатыва
ет текст проекта закона Иркутской области об областном бюджете й при
ложения к нему и направляет доработанные текст закона Иркутской обла
сти об областном бюджете и приложения к нему в Законодательное Со
брание Иркутской области как на электронных, так и на бумажных носите
лях.

Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
27 октября 2015 года 
№ 88-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строяще
гося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жи
лищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование 
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе Для 
их комплексного освоения в целях строительства такого жйлья, о порядке и 
очередности включения указанных граждан в эти списки»

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 Закон 
Иркутской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия разви
тию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользо
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе Для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о 
порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/22-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, 
ПОСТРОЕННОГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАННЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЭКО
НОМИЧЕСКОГО КЛАССА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИХ КОМПЛЕКСНОГО 
ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОГО ЖИЛЬЯ, О ПОРЯД
КЕ И ОЧЕРЕДНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН В ЭТИ 
СПИСКИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-03 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобре
тение жилья экономического класса, построенного или строящегося на зе
мельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического Класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке 
и очередности включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1; 2014, 
№ 6, № 17) следующие изменения:

1) в наименовании слово «срочное» исключить, слова «в том числе 
для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» заме
нить словами «для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство жилья экономического клас
са»;

2 )  в статье 1:
в абзаце первом части 1 слово «срочное» исключить, слова «в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» 
заменить словами «для комплексного освоения территории, в рамках кото
рого предусматривается в том числе строительство жилья экономического 
класса»;

в части 2 слова «части 1 статьи 16.6» заменить словами «ста
тьях 16.6, 16.6.1, 16.6.2»;

3) в статье 2:
в пункте 8 части 1:
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подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для граждан, проживающих в жилом помещении, которое в уста

новленном порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом 
помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке 
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, независимо 
от размеров занимаемого жилого помещения -  заключение об оценке соот
ветствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава
рийным и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно при
ложению № 1 к Положению о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного До
ма аварийным и Подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47;»;

дополнить подпунктом «с» следующего содержания:
«с) для граждан, являющихся инвалидами или членами семей кото

рых являются дети-инвалиды, независимо от размеров занимаемого жило
го помещения -  копии справки (справок) федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей (подтвер
ждающих) факт установления инвалидности, свидетельства (свидетельств) 
о рождении ребенка (детей), а также его (их) паспорта (паспортов) при до
стижении им (ими) возраста 14 лет, решения (решений) суда об усыновле
нии (удочерении) либо свидетельства (свидетельств) об усыновлении (удо
черении) (при отсутствии свидетельства (свидетельств) о рождении усы
новленного (усыновленных) (удочеренного (удочеренных) ребенка (де
тей)) -  для усыновителей (удочерителей).»;

часть 2 после слов «частью 12 статьи 16.6» дополнить словами 
«, частью 14 статьи 16.6.1, частью 13 статьи 16.6.2»;

часть 3 после слов «части 3 статьи 16.6» дополнить словами «, час
ти 3 статьи 16.6.1, части 3 статьи 16.6.2»;

в абзаце первом части 6 слова «подпунктах «г» -  «н», «п», «р» заме
нить словами «подпунктах «г» -  «н», «п» -  «с»;

4) в статье 3:
в части 1 слово «срочное» исключить, слова «в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства такого жилья» заменить 
словами «для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство Жилья экономического клас
са»;

в пункте 5 части 5 слова «статьей 16.6» заменить словами «статья
ми 16.6, 16.6.1, 16.6.2»;

5) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слово «срочного» исключить; 
в части 2 слово «срочного» исключить.
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 92-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

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 Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления Отдель
ными государственными полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/23-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Z U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ
ДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЖОГОЛЬ- 
НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 июня 2008 года 26-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукций» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 
2012, № 40, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизво
дителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, кре
стьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в со
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»), регистрация выданных лицензий, лицен
зий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями на неограниченный срок.»;

3) в приложении 1:
Подпункты 7, 27 пункта 1 признать утратившими силу;
подпункты 3, 8 пункта 2 признать утратившими силу.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 ста
тьи 1 настоящего Закона.

Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 
2016 года.
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2. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выдан
ные до вступления в силу пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, сохраняют 
свою силу до истечения срока их действия.

3. Соответствующая документация, связанная с осуществлением от
дельных государственных полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготов
ленная и используемая до вступления в силу пункта 3 статьи 1 настоящего 
Закона, в том числе заявления лиц с приложенными к ним документами, 
решения по которым органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области не приняты до дня вступления в силу 
пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, передается органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области исполнитель
ному органу государственной власти Иркутской области, уполномоченно
му Правительством Иркутской области, в течение тридцати календарных 
дней со дня вступления в силу пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 ноября 2015 года 
№ 94-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны 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 от
дельные законы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/24а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

28 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в графу «Труднодоступные и отдаленные местности» прило
жения к Закону Иркутской области от 11 июля 2008 года № 39-оз «О Пе
речне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 
№ 50; 2013, № 51, т. 1) изменение, признав утратившим силу пункт 1 стро
ки 23.

Статья 2

Внести в графу «Труднодоступные и малонаселенные местности» 
приложения к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-03 
«Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 
2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) изменение, при
знав утратившим силу пункт 1 строки 23.

Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
2 ноября 2015 года
№ 99-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/25а-ЗС'
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГО
ТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 октября 
2009 года № 67/3 З-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 14, т. 2; 2013, № 52, т. 1) изменение, заменив слова «федеральные, 
областные программы» словами «государственные программы Российской 
Федерации, государственные программы Иркутской области». :

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
10 ноября 2015 года 
№ 100-03
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РАЗДЕЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБ ЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Иркутской области Битарова А.С.

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла
сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Битарова А.С. о 
сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Битарова Александра Семеновича, избранного по 
избирательному округу № 2, с 4 октября 2015 года на основании его пись
менного заявления о сложении депутатских полномочий.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.Н. Лабыгин

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/1 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О согласовании назначения Битарова А.С. на должность первого за
местителя Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства 
Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Левчен
ко С.Г. о согласовании назначения Битарова А.С. на: должность первого 
заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя Правитель
ства Иркутской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 47 
Устава Иркутской области, частью 1 статьи 115 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

согласовать назначение Битарова Александра Семеновича на долж
ность первого заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.Н. Лабыгин

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Шаманской О.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сумарокова П.И., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, Депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного 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 областй», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Шаманскую Ольгу Ивановну -  директора муниципального бюд
жетного образовательного учреждения «Гимназия № 9» г. Усолье- 
Сибирское.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/3-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Мамойко Л.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сумарокова И.А., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного 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 значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Мамойко Любовь Павловну -  директора муниципального образо
вательного учреждения Белореченская средняя общеобразовательная шко
ла.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Даниловой Л.А.

Рассмотрев ходатайство регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской об
ласти, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за
щите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Данилову Лидию Анатольевну.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Корчкова В.Н.

Рассмотрев ходатайство комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодатель
ного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по бюдже
ту, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Корчкова Владимира Николаевича -  началь
ника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по 
Иркутской области.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Э  /  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Макарова Е.М.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области -  главного судебного 
пристава Иркутской области Магомедова Т.Т., согласованное с комитетом 
по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области Макарова Евгения 
Михайловича -  судебного пристава-исполнителя Усть-Илимского район
ного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судеб
ных приставов по Иркутской области.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Дзизинского А.А.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Иркутской области Зайцева К.Б., согласованное с 
комитетом по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 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 наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Дзизинского Александра Александровича -  
заместителя начальника отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Иркут
ской области.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Харитоновой А. А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Баймашева Д.З., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного 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 значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Харитонову Анжелу Анатольевну -  музыкального редактора студен
ческого Культурно-досугового центра «Художественный» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Байкальский государственный универ
ситет экономики и права».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом изданий «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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О закреплении за сельскими
поселениями Иркутской области вопросов местного значения»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» 
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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесений изменений в Закон
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчисле
ний доходов в местные бюджеты»

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 межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты» 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 на данном заседаний Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об особенностях составле
ния и утверждения проекта областного бюджета и проекта бюджета терри
ториального государственного внебюджетного фонда на 2016 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об особенностях со
ставления и утверждения проекта областного бюджета и проекта бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда на 2016 год» в 
1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому 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 на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 годов» 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 и 3-м чтениях на данном заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/21-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы 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 отдельные законы 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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
21.10.2015 
№ 29/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений 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 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в 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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об областном народном обсуждении»

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 Закон Иркутской области «Об областном народном обсуждении» во 
2-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 в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 ноября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях 
и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области»

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 Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территори
ях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области» во 2-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 в 3-м 
чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об основах назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 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 основах назначе
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркут
ской 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 -  20 ноября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ж У  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 1 Закона Иркутской области «О порядке определения размера части 
прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающей
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей пе
речислению в областной бюджет»

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 1 Закона Иркутской области «О порядке определения размера ча
сти прибыли областных государственных унитарных предприятий, остаю
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей 
перечислению в областной бюджет» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому 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 -  30 октября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

50 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста-
1 3тьи 3 й 16 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности 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 З1 и 163 Закона Иркутской области «О градостроительной деятель
ности в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  6 ноября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/ЗО-ЗС

83



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О величине прожи
точного минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 год» 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.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  28 октября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. БриЛка

г. Иркутск
21.10.2015
№ 29/31-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О величине прожиточ
ного минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 год», внесенный 
Уполномоченным по правам человека в Иркутской области Лукиным В.А.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
21.10.2015 
№ 29/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о проведении областного кон
курса на лучшую организацию работы представительного органа муници
пального образования Иркутской области в 2015 году

В соответствии со статьями 83 -  86 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2015 году, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 03.12.2014 № 18/28-ЗС 
«Об утверждении Положения о Проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2015 году», следующие изменения:

1) в пункте 7:
в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «четырем»;
подпункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Конкурс среди представительных органов муниципальных обра

зований Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселе
ния и сельские поселения) проводится по номинаций «Эффективность ра
боты представительного органа городского (сельского) поселения по ре
шению вопросов местного значения», включающей в себя вопросы мест
ного значения, находящиеся в исключительной компетенции представи
тельного органа муниципального образования в соответствий с частью 10 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации».»;

4) абзацы первый и второй подпункта 3 пункта 17 изложить в следу
ющей редакции:

«3) материалы, характеризующие работу представительного органа 
муниципального образования Иркутской области за 2015 год, подготов-
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ленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотрен
ными настоящим Положением: разделом V для первой группы (городские 
округа), разделом VI для второй группы (муниципальные районы), разде
лом VII для третьей и четвертой групп (городские поселения и сельские 
поселения); объем материалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, ука
занную в разделах V, VI, VII настоящего Положения по соответствующим 
номинациям; информация должна быть изложена последовательно в по
рядке, указанном в данных разделах. В случае отсутствия по тому или 
иному пункту или подпункту информации в материалах указывается: «ин
формация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия 
не планировались».»;

5) пункт 26 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«33 \  По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреа

ты конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы 
муниципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и 
четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов по одному из 
направлений, подсчет которых осуществляется в соответствии с таблица
ми, приведенными в приложениях 2, 3, 4 (за исключением победителей 
конкурса).

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные 
подарки.»;

7) пункт 35 признать утратившими силу;
8) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской об

ласти издает сборник материалов на лучшую организацию деятельности 
представительных органов муниципальных образований Иркутской обла
сти.»;

9) в приложении 3 Таблицу подсчета баллов в номинации «Районный 
конкурс на лучшую организацию работы представительного органа посе
ления как инструмент повышения эффективности работы представитель
ных органов муниципальных образований» признать утратившей Силу.
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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-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.Н. Лабыгин

г. Иркутск 
21.10.2015 
№ 29/3 З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г  Об отзыве на проект федерального закона № 866380-6 «О внесении
изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
уточнения перечня случаев отрешения от должности главы муниципально
го образования Или главы местной администрации высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерал 
ции)), внесенный Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 866380-6 «О внесении 
изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
уточнения перечня случаев отрешения от должности главы муниципально
го образования или главы местной администрации высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера
ции)), внесенный Правительством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерщшного Собрания Россий
ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 866380-6 «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части уточнения перечня случаев отрешения от должности 
главы муниципального образования или главы местной администрации 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководи
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телем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации)), внесенный Правительством Российской Федера
ции (прилагается).

г. Иркутск 
21.10.2015 
№ 29/34-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

9
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.10.2015 
№29/34-30

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 866380-6 «О внесении изменения в ста
тью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения перечня 
случаев отрешения от должности главы муниципального образования или 
главы местной администрации высшим должностным лицом субъекта Рос
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го

сударственной власти субъекта Российской Федерации)), внесённый 
Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из ГосударсТвенной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 866380-6 «О внесении измене
ния в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения 
перечня случаев отрешения от должности главы муниципального образо
вания или главы местной администрации высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительно
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации)), вне
сенный Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государственной Власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Государ- 
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законо
проектов по предметам совместного ведения до принятия их в первом чте
нии в форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 
установление общих принципов организации системы органов Государ
ственной власти и местного самоуправления отнесено к предметам сов
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции (пункт «л» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации).

Рассматриваемый проект федерального закона предоставляет выс
шему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации) право Издания правового акта об отрешенйи от долж
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ности главы муниципального образования или главы местной администра
ции в случае совершения указанным должностным лицом местного само
управления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нецелевое использование межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а 
также нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, если это установлено соответствую
щим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решений суда.

Представленный проект федерального закона заслуживает поддерж
ки.

Предлагаемые изменения позволят усовершенствовать механизм от
ветственности главы муниципального образования и главы местной адми
нистрации перед высшим должностным лицом субъекта Российской Феде
рации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в случае нецелевого использова
ния межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджет
ных кредитов, а также нарушения условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, что также будет спо
собствовать снятию напряженности в отношениях между субъектом Рос
сийской Федерации и муниципальными образованиями.

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут
ской области поддерживает принятие данного проекта федерального зако
на.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном Реестре молодежных и детских общественных объ
единений на 2016 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 Декабря 
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2016 год (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
21.10.2015 
№ 29/35-ЗС
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.10.2015 '
№ 29/35-ЗС

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА 2016 ГОД

№
ре
е с т 

ровой
з а п и 

с и

ч о

Д ата
вн есения

реестровой
зап и си

П олное и 
сокращ енное 

наим енование 
общ ественного  

объеди н ен и я

Р еквизиты
свидетельства

о
государ
ственной  

регистрации  
общ ествен н о
го  объедине

ния

И д ен тиф и ка
ционны й 

ном ер н ало
гоп лательщ и 

к а  (И Н Н )

К о д  при чи н ы  
постан овки  

н а  у ч ет  
(К П П )

Р еги стра
ц и онны й 
ном ер в 

П ен си он 
ном  ф онде 

Росси й ской  
Ф едерац и и

А дрес м еста 
н ахож дения 

общ ествен н о
го объеди н е
ни я, П О Ч Т О 

В Ы Й  адрес

Т елеф он , 
ф акс, адрес 

электрон н ой  
почты

общ ествен н о
го объ еди н е

ния

С веден и я о 
руководи теле 
общ еств ен н о
го  объ еди н е

ния

О снования д л я  вклю чения общ ествен н ого  о б ъ еди н ен и я в Р еестр

Д ля областны х, о б щ еросси й ски х  и 
м еж реги он альн ы х общ ествен н ы х 

объеди н ен и й , ассоц и ац и й  (сою зов) 
об щ ествен н ы х объ еди н ен и й

Д ля м естн ы х  о б щ еств ен н ы х  
о б ъ ед и н ен и й

Ч и слен н ы й  состав 
общ ественного 

объ еди н ен и я или  
сведения 

о  долгосрочн ой  
п рограм м е (про
екте), п редусм ат
ри ваю щ ей  оказа
н и е  социальны х 

у сл у г  детям  и 
м олодеж и

С веден и я о б  о бособ
л ен н ы х  п одразделен и 

я х  о б щ ествен н ого  
объ еди н ен и я (с  у каза
н и ем  м ун иц и п альн ы х  
об разован и й  И ркут
ской  области) или 

свед ен и я об  оказан ии  
соц и альн ы х  у слуг 

детям  и  м олодеж и  из 
3 -х  и более м ун иц и 

п альн ы х образован и й  
И ркутской  области

С вед ен и я о  
р еком ен дац и ях  
органов  м ест
н ого  сам о у п р ав
л ен и я  м ун иц и 

п альн ы х  о б р азо 
ван и й  И ркутской  

области

Ч и сл ен 
н ы й  со 
став  об - 

щ ествен - 
ного 

о б ъ ед и 
нения

1 2 3 4 '  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 25.05.2015 И ркутская дет

ская региональ
ная общ ествен

ная организация 
«К луб ю ны х 

ж елезнодорож 
ников», И Д РО О  

К Ю Ж

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
02.11.2010

3812073375 380801001 048002033
374

664003, 
г. И ркутск, 
о. Ю ность, 

Детская 
ж елезная 

дорога

тел.: (3952) 
64-12-53, 
факс: (3952) 
64-12-57 
e-m ail: ryaza- 
novazv@  
irk.esrr.ru 
89641015322

П редседа
тел ь  С овета 

С апар- 
гельдиева 
Н аталья  

А натольев
н а

687 членов: го
р о д  И ркутск - 
512 чел., м уни
ципальное обра
зование «Брат
ский ,район» -  
68 чел., 
Тайш етское 
муниципальное 
образование 
«Тайш етское 
городское посе
ление» -  43 чел., 
муниципальное

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а терри
тории  м униципаль
ны х образований 
И ркутской области: 
город И ркутск, м у
ниципальное обра
зование «Братский 
район»;
Т айш етское м уни
ципальное образо
вание «Тайш етское 
городское



2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' и 12 13 14

у
L

>
1

образование 
С лю дянский 
район  -  30 чел., 
Н иж неудинское 
м униципальное 
образование, 
городское посе
ление -  34  чел.

поселение»; 
м униципальное 
образование С лю 
дянский  район; 
Н иж неудинское 
м униципальное 
образование, город
ское поселение. 
И нф орм ация от: 

управления по 
ф изической культу
ре, спорту и м оло
деж ной  политике 
ком итета по соци
альной политике 
адм инистрации 
города И ркутска от
05.06.2015
№  207-74-342/5;

адм инистрации 
Т айш етского город
ского поселения от
27.01.2015 №  197; 

адм инистрации
Н иж неудинского 
муниципального 
образования б/н, 

адм инистрации 
С лю дянского город
ского поселения от
28.01.2015 
№ 1 7 7 /0 1 ;

адм инистрации 
В ихоревского го
родского поселения 
от  15.01.2015 
№  50 исх.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2

v©
O S

29.05.2015 И ркутская регио
нальная детская 

общ ественная 
организация 

«С портивны й 
клуб «П оединок», 

И РД О О  «С пор
тивны й клуб 
«П оединок»

Управление 
М инистерства 
ю стиции Рос
сийской Ф еде
рации по И р
кутской обла

сти  от 
28.01.2009

3805103043 380501001 048009003
695

665703, И р
кутская об
ласть, 
г. Братск, 
пос. Г идро
строитель, 
ул. Гайнули- 
на, д . 71

Тел/факс.: 
(3953) 44-74- 
82
89086490537
e-m ail:
poedinokclub
@ m ail.ru

П резидент
М акаров
А лексей
М ихайло
вич

/

404 члена: му
ниципальное об
разование горо
д а  Б р а тс к а -  
346 чел., муни
ципальное обра
зование «Брат
ский район» -  
29  чел., «Ж елез- 
ногорск-И лим с- 
кое городское 
поселение» -  
29  чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а террито 
ри и  муниципальны х 
образований  И ркут
ской области: муни
ципальное образова
ние города Братска, 
м униципальное обра
зование «Братский 
район», «Ж елезно- 
горск-И лим ское го
родское поселение». 
И нф орм ация от:
- адм инистрации му
ниципального образо 
вания города  Братска 
от  22.05.2015
№  ис-9973/21/15;
- отдела м олодеж 
ной политики, фи
зической  культуры  
и спорта адм ини
страции муници
пального образова
ния «Братский рай
он» о т  22.05.2015 
№  73;
- адм инистрации 
м униципального 
образования «Ж е- 
лезногорск-И лим - 
ское городское по
селение» от 
25.05.2015 № 4 -В Д



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 01.06.2015 Региональная 

общ ественная 
организация 
«С портивная 

Ф едерация 
«Уш у» И ркут
ской области, 

РО О  «С портив
ная Ф едерация 
«Ушу» И ркут
ской области

М инистерство 
ю стиции Р ос
сийской Ф еде
рации по И р

кутской области 
от 17.03.2010

3801107417 380101001 048007075
267

665816, 
г. А нгарск, 
32-й  м икро
район, 3-20

Тел.:
89642817582, 
e-m ail: sibiri- 
atiger@ m ail. 
ru

П редседа
тель прав
ления 
Д м итриев 
Д енис В ла
дим ирович

378 членов: 
город И ркутск -  
46  чел., город 
А нгарск — 95 
чел., город У сть- 
И лим ск -  58 чел., 
город С аянск -  
70 чел., К уйтун- 
ский район -  
79 чел ., город 
Б ратск -  30  чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  м олоде
ж и  н а территории  
м униципальны х 
образований  И ркут
ской области: город 
И ркутск, А нгарское 
городское м уници
пальное образова
ние, м униципаль
ное образование 
города Братска, 
м униципальное 
образование «город 
С аянск», м уници
пальное образова
ние К уйтунский  
район, м уници
пальное образова
ние город  У сть- 
И лимск.
И нф орм ация от:
- отдела по ф изиче
ской культуре, 
спорту и молодеж - 
ной политике адм и
нистрации  город
ского округа  м уни
ципального образо- • 
вания «город С а
янск» от  29.06.2015 
№  103-28-2527-15;

адм инистрации 
м униципального 
образования К уй
тунский  район от
09.06.2015 № 8 4 0 ;
- управления ф изи
ческой культуры , 
спорта и  м олодеж 
ной политики адм и
нистрации города 
У сть-И лим ска от
15.06.2015 № 2 8 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 28.05.2015 И ркутский об

ластной комитет 
общ ероссийской 
О бщ ественной 

организации 
«Российский 

С ою з М олодежи»

У правление 
ю стиции 

адм инистра
ции И ркут
ской обла

сти  от 
16.12.2011

3808062540 380801001 048002007
114

664025,
г. И ркутск, 
ул. Чкалова,
д .  39А

тел .: (3952)
342375,
650165
e-m ail:
e26@ yandex.
ru

П редседа
тель  П опов 
А лександр 
К онстанти
нович

П редставлена 
долгосрочная 
програм м а под
готовки актива 
общ ественны х 
организаций 
«С одруж ество». 
В 2016 году в 
програм м е при
м ут участие 
1425 человек: 
город И ркутск -  
660 чел., м уни
ципальное обра
зование «Брат
ский  район» -  
150 чел., м уни
ципальное обра
зование «Н иж 
неилим ский рай 
он» -  10 чел., 
м униципальное 
образование го
ро да  Б ратска  -  
75 чел.; м уници
пальное образо
вание «город Т у- 
лун» -  140 чел., 
город У сть- 
И лим ск -  
65 чел., К азачин- 
ско-Л енский 
р-он  -  30 чел., 
У сть-И лим ский 
р-н  -  65 чел., 
м униципальное 
образование «го
род Черемхово» -  
40 чел., Зим ин- 
ское районное 
м униципальное 
образование -  
140 чел., г. Б о
дайбо  -  50 чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а  терри
тор и и  м униципаль
ны х образований  
И ркутской  области: 
город И ркутск, м у
ниципальное обра
зование «Братский 
район», м уници
пальное об
разование «Н иж неи
лим ский район», 
м униципальное об
разование города 
Б ратска, м уници
пальное образование 
«город У солье- 
С ибирское», м уни
ципальное образо
вание «город Ту- 
лун», м униципаль
ное образование 
«город Ч еремхово», 
м униципальное об 
разование город 
У сть-И лим ск. И н
ф орм ация от:
- управления по 
ф изической  культу
ре, спорту и  м оло
деж н ой  политике 
ком итета по соци
альной  политике и  
культуре адм ини
страции города И р 
кутска от  22.05.2015 
№  207-74-303/5;
- отдела м олодеж 
ной  политики, фи
зической  культуры  и 
спорта адм инистра
ции  м униципально
го образования 
«Братский рай-

4 7 1  ч е л .
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он» от 21.05.2015 
№ 7 1 ;
- отдела м олодеж 
ной политики адм и
нистрации города 
Б ратска от
21.05.2015
№  ис-11с- 
9907/21/15;
- отдела культуры , 
спорта и  м олодеж 
ной политики адм и
нистрации город
ского округа м уни
ципального образо
вания «город Ту- 
лун» от 28.05.2015 
№  17-174;
- управления физи
ческой культуры , 
сп орта  и  молодеж 
ной политики адм и
нистрации города 
У сть-И лим ска от
21.05.2015 № 2 2 6 ;
- отдела ф изической 
культуры , спорта, 
м олодеж ной  поли
ти ки  и тури зм а ад
м инистрации К аза- 
чинско-Л енского 
района от  27.05.2015 
№ 3 9 ;
- отдела по культу
ре, ф изической 
культуре, спорту и 
работе с м олодеж ью  
адм инистрации м у
ниципального обра
зования «Усть- 
И лим ский район» 
от 22.05.2015 
№  142
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5 28.05.2015 О бластное об

щ ественное 
движ ение «И р
кутский К луб 

веселы х и 
находчивых», 
О О Д  «И ркут

ский КВН »

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 

области 
от

05.06.2009

3812109582 381201001 048006072
973

664039, 
г. Иркутск, 
ул. М ироно
ва, 1-2

тел.: (3952)
508090;
89643518710
М азилкин
С .A ., e-m ail:
stasam @
m ail.ru
89025666042
Т орский О .И.

П редседа
тель  прав
ления Ш ел- 
ковников 
А лександр 
П етрович

214  членов: Усть- 
О рды нский Б у
рятский  округ -  
82 чел., Зим ин- 
ское городское 
м униципальное 
образование -  
28  чел., Ч ерем- 
ховское районное 
м униципальное 
образование -  
59  чел., г. Черем- 
хово -  8 чел., 
И ркутский рай
он  -  3 чел., Н иж 
неилимский м у
ниципальны й 
район  -  11 чел., 
муниципальное 
образование 
город  У сть- 
И л и м с к .-  7 чел., 
город  С аянск -  
10 чел., город 
Ш елехрв и Ш е- 
леховский  рай 
о н - 6  чел.

О казы вает социаль
ные услуги  м олодё
ж и  н а  территории  
м униципальны х 
образований И ркут
ской области: Зи - 
м инское городское 
м униципальное 
образование, Ч е- 
рем ховское район
ное м униципальное 
образование, м уни
ципальное образо
вание город У сть- 
И лим ск, Ш елехов- 
ский м униципаль
ны й район, м уници
пальное образова
ние «город Ч ерем - 
хово».
И нф орм ация от:
- отдела образова
ния н а националь
ны х (родны х) язы 
ках управления по 
сохранению  и раз
витию  националь
ной сам обы тности  
адм инистрации 
У сть-О рды нского 
Б урятского округа 
от  02.06.2015 
№ 4 1 -0 4 /5 -1 3 0 ;

адм инистрации 
Зим инского город
ского м униципаль
ного образования от 
02.06.2015 №  1348;
- отдела м олодеж 
ной политики  и 
спорта адм инистра
ции Ч ерем ховского 
районного м уници
пального образова
ния от  02.06.2015
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№ 7 8 ;
- управления ф изи
ческой культуры , 
спорта и м олодеж 
ной политики адм и
нистрации города 
У сть-И лим ска от 
30.05.2014 №  333;

адм инистрации 
Ш елеховского му
ниципального райо
н а  от  03.06.2015 
№  2147/2015 исх;
- отдела по ф изиче
ской культуре, 
спорту и  м олодеж 
ной политике адм и
нистрации м уници
пального образова
ния «город Ч ерем - 
хово» о т  26.05.2015 
№  1293

6

VO
oo

29.05.2015 И ркутская ре
гиональная 
общ ественная 
организация 
«Ф едерация 
армейского 
рукопаш ного 
боя», И РО О  
«Ф А РБ»

У правление 
М инистер
ства ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации по 
И ркутской 
области от  
28.06.2011

3808120840 381201001 048003031
619

664058, 
г. И ркутск, 
м /р-н  П ер
вомайский, 
28 «А»

тел.: (3952)
31-57-64,
89025771740
89148991740
89646504080
Ч ембулаткин
Н иколай
e-m ail:
arb.irk@ m ail.
ru

П резидент 
М елкосту- 
пов П етр 
И ннокенть
евич

163 члена: 
город  И ркутск -  
49  чел ., И ркут
ское районное 
м униципальное 
образование 
49  чел., м уни
ципальное обра
з о в а н и е -« г о р о д  
Т улун» -  25  чел., 
Зим инское го 
родское м уници
пальное образо 
вание -  20  чел., 
с. О ек -  20  чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и на терри
тории  м униципаль
ны х образований 
И ркутской области: 
город И ркутск, 
муниципальное 
образование -  «го
род Тулун», Зим ин
ское городское му
ниципальное обра
зование. 
И нф орм ация от:
- управления по 
ф изической 
культуре, спорту и 
м олодеж ной поли
ти ке  ком итета 
по социальной по
литике и культуре 
адм инистрации 
города И ркутска от
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05.06.2015
№  207-74-340/5;
- отдела по ф изиче

ской культуре и 
спорту ком итета по 
социальной полити
ке адм инистрации 
Зим инского город
ского м униципаль
ного образования от
02.06.2015 №  106;
- отдела культуры , 
спорта и  м олодеж 
ной  политики  адм и
нистрации город
ского округа м уни
ципального образо 
вания «город Ту- 
лун» от 02.06.2015 
№  144

66

01.06.2015 О бластная об
щ ественная 
организация 
«И ркутский 

областной ш таб 
студенческих 
отрядов и м о

лодеж ны х тру
довы х объеди
нений», ООО

иошсо

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
15.04.2010

3811150066 381101001 048005075
019

664081, го
род  И р
кутск, 
ул. Трудо
вая,
д. 115 «А»

тел.: (3952)
66-10-70,
факс: (3952)
46-28-88,
89021771964
zavyalov-
irkutsk@ m ail.
Ш :

П редседа
тель  П рав
ления Завь
ялов А н 
дрей  М и 
хайлович

346 членов: 
город И ркутск -  
253 чел., г. А н
г а р с к - 3 8  чел., 
муниципальное 
образование 
«город Ч ерем хо- 
во» -  31 чел., 
г. Тайш ет -  
24  чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а  терри 
тории  города И р 
кутска, А нгарское 
городское м уници
пальное образова
ние, м униципально
го  образования «го
р о д  Ч ерем хово», 
города Тайш ета. 
И нф орм ация от:
- управления по 
ф изической культу
ре, спорту и м оло
деж ной  политике 
ком итета по соци
альной политике и  
культуре адм ини- 
страЦии города И р
кутска от 10.06.2015 
№  206-03-619/5;

адм инистрации 
города А нгарска 
№  161;
- отдела по ф изиче-
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ской культуре, 
спорту и м олодеж 
ной политике адм и
нистрации м уници
пального образова
ния «город Ч ерем 
хово» бн/бд;

муниципального 
учреж дения 
«У правление куль
туры , спорта и  м о
лодеж ной  политики 
адм инистрации 
Т айш етского райо
на» о т  15.06.2015 
№  296

8

t—*
о
о

29.05.2015 И ркутская об
ластная общ е
ственная орга
низация «Бай
кальский сту

денческий  
строительны й 
отряд», И О О О  

«БССО »

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Р оссий
ской Ф еде

рации по 
С ибирскому 

федераль
ному округу 

от
17.01.2012

3808089830 381201001 048002009
464

664017, 
г. И ркутск, 
ул. А каде
мическая, 
5-а

тел.: (3952)
419423
e-m ail:
bsso@
yandex.ru

П редседа
тель
Д роздов
В ячеслав
В алерьевич

442 члена: 
город И ркутск -  
329 чел., город 
А нгарск -  
50 чел., м уници
пальное образо
вание город 
У сть-И лим ск -  
29  чел., город 
Ч ерем хово -  
14 чел., город 
Б ратск -  20 чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  м олоде
ж и н а территории  
м униципальны х 
образований И ркут
ской области: город 
И ркутск, А нгарское 
городское муници
пальное образова
ние, муниципальное 
образование город 
У сть-И лим ск, город 
Черемхово. 
И нф орм ация от:
- управления ф изи
ческой культуры , 
спорта и м олодеж 
ной политики адм и
нистрации города 
У сть-И лим ска от
19.05.2015 № 2 1 6 ; 

адм инистрации
города А нгарска от
18.05.2015 № 1 4 1 ;
- отдела по ф изиче
ской культуре, 
спорту и м олодеж 
ной политике адм и
нистрации муници-



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
пального образова
ния «город Черем- 
хово» о т  25.05.2015 
№  137;
- отдела м олодеж 
ной  политики адм и
нистрации муници
пального образова
ния города Б ратска 
от  19.05.2015 
№  ис-9695/21/15

9

о
l—»

28.05.2015 И ркутская об
ластная общ е
ственная орга

низация детей  и 
молодеж и 

«Байкальский 
скаут»

Г лавное 
управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
20.05.2002 

№  1713

3808054362 384901001 048003001
660

664007,
г. И ркутск, 
ул. Д е
кабрьских 
С обы тий,
д. 107 «Б»

тел/факс.: 
(3952) 25-16- 
17
e-m ail:
scout@ irk.ru

И сполни
тельны й
директор
А ндреев
А лексей
И горевич

636 членов: 
город А нгарск — 

39 чел., город 
И ркутск  -  
204  чел., И ркут
ское районное 
м униципальное 
образование — 
42 чел., У соль- 
ское районное 
м униципальное 
образование -  
138 чел., м уни
ципальное обра
зование города 
Б ратска -  
26  чел., Ш еле- 
ховский  м уни
ципальны й рай 
он  -  167 чел., 
Ч ерем ховское 
районное м уни
ципальное обра
зование -  20  чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а терри
тори и  м униципаль
ны х образований 
И ркутской  области: 
А нгарское город
ское м униципальное 
образование, город 
И ркутск, И ркутское 
районное муници
пальное образова
ние, У сольское рай
онное муниципаль
ное образование, 
м униципальное 
образование города 
Братска, Ш елехов- 
ский м униципаль
ны й район, Черем 
ховское районное 
м униципальное 
образование. И н 
ф орм ация от: 
- управления по 
ф изической культу
р е ,. спорту и м оло
деж ной  политике 
адм инистрации  го
р о д а  И ркутска от  
26.08.2015 № 1 1 5 ;

адм инистрации 
м униципального 
района У сольского

mailto:scout@irk.ru
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районного м уници
пального образова
ния от  28 .05.2015 
№ 3 4 2 /1 5 ;
- отдела  м олодеж 
ной политики и 
сп орта  адм инистра
ции Ч ерем ховского 
районного муници
пального образова
ния от  28.05.2015 
№ 2 1 5

о.

10

1—*
о
(О

01.06.2015 И ркутская об
ластная м оло
деж ная общ е
ственная орга
низация поис

ково-
краеведческих 
отрядов «Дань 
памяти», П КО  
«Дань памяти»

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 

области 
от

15.03.2011

3821008541 385101001 048029073
276

665470,
И ркутская
область,
г. Усолье- 
Сибирское, 
проспект 
К расны х 
П артизан,
д. 10, кв. 13.

тел.: (39543) 
6-32-88, 
89500521494 
факс:
6-43-11 
e-m ail: m az- 
zi4@ yandex. 
ru

Руководи
тель Тороп- 
кин  М аксим 
В икторович

868 членов: 
город И ркутск -  
117 чел., 
м униципальное 
образование 
города Усолье- 
С ибирское -  
87 чел., У сть- 
К утское м уни
ципальное обра
зование -  
234  чел., Ш е- 
леховский  м у
ниципальны й 
район - 1 2 3  чел., 
С л ю д я н к а -  
138 чел., г. Н иж - 
неудинск -  
56 чел., Ч ерем- 
ховский район -  
113 чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а терри 
тори и  м униципаль
ны х образований 
И ркутской  области: 
город И ркутск, 
м униципальное 
образование города 
У солье-С ибирское, 
У сть-К утское м уни
ципальное образо
вание, Ш елеховский  
м униципальны й 
район.
И нф орм ация от:
- управления по 
ф изической  
культуре, спорту и 
м олодеж ной  поли
тике ком итета 
по социальной  по
литике и культуре 
адм инистрации 
города И ркутска от 
29.05.2015 
№ 20 7 -7 4 -3 1 6 /5 ;
- управления обра
зования, м олодеж 
ной политики и 
спорта адм инистра
ции Ш елеховского 
м униципального
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-

района о т  04.09.201 
№  4671/2015-исхС П ;
- отдела по м оло
деж н ой  политике, 
спорту и культуре 
адм инистрации 
У сть-К утского  му
ниципального обра
зования от
25.05.2015 
№  1 тО-1195;
- отдела культуры , 
спорта и м олодеж 
ной политики адм и
нистрации  м уници
пального образова
н ия города У солье- 
С ибирское от
20.05.2015 № 2 8 1

11

t—l
о
u>

27.05.2015 И ркутская об
ластная общ е
ственная орга
низация «Дет
ская инф орма
ционная лига», 
И О О О  «ДИЛ»

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области  от  
17.08.2011

3811150725 381101001 048005077
818

664047, 
г. И ркутск, 
ул. А лек
сандра Н ев
ского, д. 50, 
оф . 20

тел.:
89041262600,
е-
m ail:podolevs 
kaya@  yan- 
dex.ru

П резидент 
Л иги  П одо- 
левская 
Ю лия С ер
геевна

П редставлена 
долгосрочная 
програм м а 
«П рофистарт» 
по вовлечению  
детей  в  процесс 
ф орм ирования 
детского и нф ор
м ационного про
странства реги 
она, ориентиро
ванная н а  разви 
ти е  творческих 
способностей  
детей  и общ его 
потенциала объ
единений ж ур
налистской 
направленности  
И ркутской обла
сти.
В 2016 году в 
програм ме при
м ут : участие 
1990 человек: 
м униципальное

О казы вает социаль
н ы е услуги  детям  и 
м олодеж и н а терри
то р и и  города И р 
кутска, м уници
пального  образова
ния «С лю дянский 
район», м уници
пального образова
ния К уйтунский 
район.
И нф орм ация от:
- управления обра
зования адм ини
страции  м уници
пального образова
ния К уйтунский 
район  от 02.08.2015 
№  1285;

адм инистрации 
Ш елеховского рай
она о т  04.09.2015 
№  4671/2015-исхС П
- и .о. м эра  О синско- 
го района от 
03.09.2015 № 5 1 2
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образование 
«С лю дянский 
район» — 
210 чел., муни
ципальное обра
зование К уйтун- 
ский район -  
200 чел., город 
И ркутск -  
600 чел., О син- 
ский район  -  
190 чел., Ш еле- 
ховский  м уни
ципальны й рай 
он -  230 чел., го
род  Байкальск -  
210 чел., м уни
ципальное обра
зование «Н иж 
неилим ский  рай
он» -  100 чел., 
У сольский  рай
он -  250 чел.Д

°4 27.05.2015 И ркутская об
ластная общ е
ственная орга

низация Горны й 
клуб «Байкал», 

И О О О  ГКБ

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
28.09.2009

3808060380 381101001 048002006
526

664009, 
г. И ркутск, 

ул. К расны х 
М адьяр,

Д. 41, оф. 
616

тел.: (3952) 
293356, 
547175, 
732253 

89021783520 
Л ю дм ила 
А лексан

дровна 
e-m ail: 

gskaller@  
m ail.ru

П редседа
тель  С кал- 
лер Г риго
рий  Л еонть
евич

367  членов: 
город И ркутск -  
268 чел., Ш еле- 
ховский  м уни
ципальны й рай
он  -  56 чел., 
м униципальное 
образование 
С лю дянский 
район -  43 чел.

О казы вает социаль
ны е услуги  детям  и 
м олодеж и н а  терри
тори и  следую щ их 
м униципальны х об
разований И ркут
ской области: город 
И ркутск, Ш елехов- 
ский м униципаль
ны й район, м уници
пальное образова
ние С лю дянский 
район. И нф орм ация 
от:
- управления по 
ф изической 
культуре, спорту и 
молодеж ной поли
ти ке  ком итета 
по социальной по
литике и культуре 
адм инистрации
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города И ркутска от
28.07.2015
№  207-74-430/5;
- отдела культуры , 
спорта и  м олодеж 
ной политики ком и
тета  по социальной 
политике и культуре 
адм инистрации м у
ниципального обра
зования «С лю дян- 
ский район» от
12.05.2015 Ха бн;
- управления обра

зования, м олодеж 
н ой  политики  и 
спорта адм инистра
ции Ш елеховского 
м униципального 
района от  03.06.2015 
Ха 214 6 /2 0 15-исх.

13

о
и»

22.05.2015 Д етская спортив
ная  общ ественная 
организация «А н

гарская ф едера
ция «Ш кола кон
тактного  каратэ 

им. В .А . Баш уро- 
ва», Д С О  «Ш кола 

контактного 
каратэ им. В.А.

Баш урова»

У правле
ние М ини

стерства 
ю стиции 
Россий
ской Ф е
дерации 

по И ркут
ской обла

сти  от  
06.07.2011

3801072820 380101001 048007032
268

665826,
г. А нгарск, 
12 «а» м/р,
д . 9

тел .: (3955)
511012,
e-m ail:
bashur@ ram b
ler.ru

П редседа
тель  П рав
ления Б а
ш урова 
Н аталья 
А лексан
дровн а

Р еком енда
тельное 
письм о ад
м инистрации  
города  А н
гарска от  
22.05.2015 
Ха 3 /04-1667- 
А

195 чел.

14 29.05.2015 О бщ ественное 
м олодеж ное дви

ж ение «М Ы » 
г. Черемхово, 
М олодеж ное 

движ ение «М Ы »

У правле
ние М ини

стерства 
ю стиции 
Россий
ской Ф е
дерации 

по И ркут
ской обла

сти от  
30.01.2013

3820012792 385101001 048031070
005

665413,
г. Ч ерем хо
во, ул. М ая
ковского,
д .  124

тел./ф акс:
(39546)
62011,
e-m ail:
mo-
lodejk@ yand
ex.ru, vit-
m akarov@ ya
ndex.ru
89016506999
89500560999

Н ачальник 
центрально
го  ш таба 
М акаров 
В италий 
В итальевич

Реком енда
тельное 
письмо ад
м инистрации  
м униципаль
ного образо
вания «город 
Ч ерем хово» 
о т  11.05.2015 
Ха 742/1

403 чел.
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15 20.05.2015 Городская общ е
ственная органи

зация «Усть- 
К утский детский 

экологический 
клуб «Росинка», 

ДЭ К

Главное 
управле

ние М ини
стерства 
ю стиции 
Россий
ской Ф е
дерации 

по И ркут
ской обла

сти 
от

26.10.2001 
№  2668

3818014993 381801001 048028072
384

666784, 
г. У сть-К ут, 
пер. П ио- 

, нерский, 1

тел.: (39565) 
22514
89641033550 
e-m ail: ustku- 
tun-
nat@ yandex.
ru

П редседа
тель  М оисе
ева Т атьяна 
П етровн а

Р еком ендатель
ное письм о м эра  
У сть-К утского 
м униципального 
образования от  
25.05.2015 
№  1-0-1194

103 чел.

16

»—» 
О  

___СЪ-

23.05.2015 Благотворитель
ный Ф онд «С е
м ьи  детям », БФ  
«С емьи детям»

Управле
ние М ини

стерства 
ю стиции 
Россий
ской Ф е
дерации 

по И ркут
ской обла

сти от  
08.10.2010

3801110280 380101001 048007076
511

665812, 
г. А нгарск, 
ул. С ибир
ская, 41

Тел/факс:
(3955)
517716,
89500636343,
89501051824,
e-m ail: an-
na.sadovskay
a.57@ m ail.ru

Д иректор 
С адовская 
А нн а В яче
славовна

Р еком ендатель
ное письм о ад
м инистрации 
города А нгарска 
о т  02.07.2015 
№  4

110 чел.

17 25.05.2015 И ркутская регио
нальная благо
творительная 

м олодеж ная об
щ ественная орга

низация «Н аш  
город», М оло
деж ная общ е

ственная органи
зация «Наш  го

род»

У правле
ние М ини

стерства 
ю стиции 
Россий

ской Ф е
дерации 

по И ркут
ской обла

сти от 
03.06.2011

3814016870 381401001 048014072
103

664309, И р
кутская об
ласть, г. Зи 
м а, переулок 
Сибирский, 
Д-17

e-mail:
nash_gorod_z
im a@ m ail.ru

П редседа
тел ь  прав
ления Ф ро
лов А лексей  
В асильевич

Р еком ендатель
ное письм о ад
м инистрации  
Зим инского  го 
родского  м уни
ципального об
разования от 
18.05.2015 
№ 1 1 7 2

128 чел.

mailto:a.57@mail.ru
mailto:ima@mail.ru
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18 01.06.2015 И ркутская го

родская общ е
ственная орга
низация «Дет
ский Э кологи
ческий Сою з», 

И ГО О  ДЭ С

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Р оссий
ской Ф еде

рации по 
С ибирскому 

федераль
ному округу 

от
23.05.2008

3808178801 380801001 048002070
803

664011, 
г. И ркутск, 
ул. Ж елябо
ва, д. 5

т.: (3952)
24-57-04,
89500808314
e-m ail:
igoo_D E S@
m ail.ru

П редседа
тел ь  М и
рош ниченко 
Г алина Е в
граф овна

Р еком ендатель
ное письмо ад
м инистрации 
города И ркутска 
о т  01.06.2015 
№  207-74-320/5

500  чел.

19 22.05.2015 С вирская м оло
деж ная общ е
ственная орга
низация «М о
лодеж ная вол

на», СМ ОО 
«М олодеж ная 

волна»

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
28.07.2010

3851001046 385101001 048031071
508

665420,
г. С вирск, 
ул. К ом со
м ольская,
д. 15 А

тел.:
(39573)21740
22906,
89500606022
e-m ail: Ieo-
novagm sk@
yandex .ru

Руководи
тел ь  С овета 
Х аритонова 
Е лена Ю рь
евна

Р еком ендатель
н ое письм о ад
м инистрации 
м униципального 
образования 
«город С вирск» 
о т  22.05.2015 
№ 2 -0 3 -8 8 9 /1 5

109 чел.

20

о
о

25.05.2015 О бщ ественная 
детско- 

ю нош еская 
граж данско- 

патриотическая 
организация 

Черемховского 
района «В ы 

бор»

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области  от 
16.08.2012

3851998159 385101001 048031072
618

665448, 
И ркутская 
область, 
Ч еремхов- 
ский р-он, 
рп  М ихай- 
ловка, 
ул. С овет
ская, д . 32

тел.: (39546)
31352,
89501379625
e-m ail:
evgeni-
ya_borisova_
1971@ m ail.
ru,
czenter2010 
@  yandex .ru

Руководи
тель С овета 

Б орисова 
Евгения 

В ладим и
ровна

Р еком ендатель
н ое письм о ад
м инистрации  
Ч ерем ховского 
районного  м уни
ципального об
разования от 
01 .06.2015 № 7 1 8

752  чел.

21 18.05.2015 И ркутская го
родская детско- 

молодеж ная 
общ ественная 
организация 

«Танцевальны й 
клуб «А каде
мик», тк  

«А кадемик»

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
08.06.2010

3812103936 381201001 048006070
746

664054, 
г. И ркутск, 
ул. С таро- 
К узьмихин- 
ская, д . 48/5, 
кв. 36

тел.: (3952)
741702,
89025601702
e-m ail:
skom @ irk.ru

Д иректор 
С ком оров- 
ский М ак
сим В алерь
евич

Р еком ендатель
н ое письм о ад
м инистрации 
города  И ркутска 
о т  19.05.2015 
№  207-74-298/5

147 чел.

mailto:skom@irk.ru
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22 18.05.2015 М олодеж но
спортивное 

общ ественное 
движ ение Че- 
ремховского 

районного му
ниципального 
образования 

«Ш аг вперед», 
М С О Д Ч Р М О  
«Ш аг вперед»

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
22.06.2012

3851998127 385101001 048031072
542

665413, 
И ркутская 

область, 
г. Черем хо- 
во, ул. Д е
кабрьских 
С обы тий, 

Д. 5А

тел.: (39546) 
55183,
89501453245 
факс: 55190, 
e-m ail: 
politika65 
@ ram bler.ru

Руководи
тель К ом и

тета  Н епом 
нящ их О ле
ся А лексан

дровна

Реком ендатель
ное письм о ад
м инистрации 
Ч ерем ховского 
районного м уни
ципального об
разования от  
18.05.2015 
№  1113

111 чел.

23 01.06.2015 О бщ ественная 
организация в 

поддерж ку м о
лодеж и М оло
деж ны й парла

м ент города 
А лзамая

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде
рации  по 

И ркутской 
области от 
07.08.2013

3816997339 381601001 048020071
945

665160, 
И ркутская 

область, 
Н иж не- 

удинский 
район, 

г. А лзамай, 
ул. П ерво

майская, 
119

тел.:
(39557)61434
Факс:
(39557)61536
e-m ail:
alzam ai@
inbox.ru

П редседа
тель П рав

ления Л ебе
дев  А лек

сандр В ик
торович

Реком ендатель
ное письмо ад
министрации 
А лзам айского 
м униципального 
образования от  
22.06.2015 № 2 8

101 чел.

24

t—к
О
00

25.05.2015 Ш елеховское 
О тделение И р

кутской област
ной общ ествен
ной  организа
ции детей  и 

м олодеж и 
«Байкальский 

скаут»

Главное 
управление 
Ф едераль
ной реги
страцион

ной службы  
по И ркут
ской обла
сти и У сть- 
О рды нско
м у Б урят

ском у авто
ном ном у 
округу от  

08.06.2005 
№ 3 1 7 8

3821012756 381001001 048033031
089

666034, 
г. Ш елехов, 
ул. М ира, 12

тел:
89086667058
e-m ail:
R eu l9 8 5 @ m a
il.ru

Руководи
тель Черка- 
ш ина Е лена 
В икторовна

Р еком ендатель
ное письм о ад
м инистрации 
Ш елеховского 
м униципального 
района от 
03.06.2015 
№  2145-исх

105 чел.
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25 29.05.2015 И ркутская го

родская общ е
ственная д ет

ско-молодеж ная 
организация 

«К раеведческий 
клуб «И ркутск- 

Ф орт Росс», 
К луб «И ркутск- 

Ф орт Росс»

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
02.12.2010

3812052079 381201001 048006007
148

664029, 
г. И ркутск, 
ул. Ч айков
ского, д . 5

тел.: (3952)
663507;
факс: (3952)
381020;
e-m ail:
edu@ irk.ru

П резидент 
Ш ахеров 
В адим  П ет
рович

Реком ендатель
ное письм о ад
министрации 
города И ркутска 
от  19.05.2015 
№  207-74-295/5

106 чел.

26 30.05.2015 Д етская общ е
ственная орга
низация «И р

кутская студия 
спортивного 
тан ца  «Экс

промт»

Управление 
ю стиции 
адм ини
страции 

И ркутской 
области от 
17.10.1997 

№  1332

3812055168 381201001 048006005
339

664082, 
г. И ркутск, 
м/р У нивер
ситетский, 
Д. 70

тел ..: (3952) 
536784, 
e-m ail: yach- 

m enevv@ new  
m ail.ru

Д иректор
Я чм енев

В ладим ир
Ф едорович

Р еком ендатель
н ое письм о ад
м инистрации 
города И ркутска 
о т  09.06.2015 
№  207-74-348/5

105 чел.

27

о
ю

30.05.2015 И ркутский го
родской ком и
тет  О бщ ерос
сийской общ е
ственной орга
низации «Рос
сийский Сою з 

М олодеж и»

Главное 
управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 

области 
от

05.07.2001 
№  2617

3808071664 380801001 048002010
429

664074,
г. И ркутск, 
ул. И вана 
Франко,
д . 10, кв. 9

тел .: (3952)
345613,
768233
e-m ail:
rsm 89@
m ail.ru

П ервы й 
секретарь 
Бельков 
И ван П ав
лович

Р еком ендатель
ное письм о ад
м инистрации 
города И ркутска 
о т  08.06.2015 
№  207-74-345/5

2 3 4  чел.

28 30.05.2015 Н иж неудинская 
районная д ет 
ская общ е
ственная орга
низация «С о
друж ество», H P 
Д О О  «Содру
ж ество»

У правление 
М инистер
ства ю сти
ции Россий
ской Ф еде
рации по 
И ркутской 
области от 
11.05.2010

3816011387 381601001 048020070
927

665106,
И ркутская
область,
г. Н иж не- 
удинск, 
ул. Кирова,
д. 2, кв. 58

тел.: (39557) 
72124,
89148712389 
e-m ail: sod iy- 
sod iy- 
g e s tv o l@  
m ail.ru

П редседа
тель С овета 
К арсакова 
Н аталия 
Н иколаевна

Реком ендатель
ное письмо ад
м инистрации 
м униципального 
образования 
«Н иж неудинский 
район» от 
10.06.2015 
№  2213

4 0 0  чел.

mailto:edu@irk.ru
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29 25.05.2015 . Тулунская го

родская общ е
ственная орга
низация под

держ ки  м оло
деж ны х соци
альны х проек
тов  и  творче

ских инициатив 
«ТУ Л У Н .РУ », 

ОО «ТУ- 
Л У Н .РУ »

Управление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
11.04.2011

3816007694 381601001 048026031
081

665268, И р
кутская об
ласти,
г. Тулун, 
ул. Л енина,
д . 138

тел.:
89834034334, 
e-m ail: tvtu- 
lun@ m ail.ru

П резидент 
Б улдакова 
Ю лия Н и
колаевна

Р еком ендатель
ное письмо му
ниципального 
учреж дения 
«А дм инистрация 
города Тулуна» 
от 29.05.2015 
№  2699/2К

471 чел.

30 28.05.2015 Городская ф из
культурно- 
спортивная 

общ ественная 
организация 
«Ф едерация 
спортивной 

борьбы  г. И р 
кутска», «И р

кутская Г ород
ская Ф едерация 

спортивной 
борьбы»

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
20.01.2009

3808186908 384901001 048002071
531

664078,
г. Иркутск, 
микрорайон 
Зеленый,
д . 7, кв. 23

тел.: (3952)
370796,
89246014507
e-m ail:
shelem in-e@
m ail.ru

П редседа
тель  Ш еле- 
м ин  Е вге
ний  М ихай
лович

Р еком ендатель
ное письм о ад
м инистрации 
города И ркутска 
от  28.05.2015 
№ 2 0 7 -7 4 -3 1 3 /5

100 чел.

3 £ 28.05.2015 О бщ ественная 
организация 
«Ф едерация 
альпинизм а 

города И ркут
ска», Ф А И

Главное 
управление 
Ф едераль
ной реги
страцион

ной службы 
по И ркут
ской о б л а -. 
сти и У сть- 
О рды нско
м у Б урят

скому авто
номному 
округу от 

27.06.2005 
№ 3 1 8 2

3808122252 384901001 048003031
868

664007, 
г. Иркутск, 
ул. П олено
ва, д .12 , кв.8

тел.: (3952)
291112,
293356
e-m ail:
gskaller@
m ail.ru

П резидент
Ф едерации
С каллер
Г ригорий
Л еонтьевич

Реком ендатель
н ое п исьм о ад
м инистрации 
города И ркутска 
от  28.07.2015 
№ 2 0 7 -7 4 -4 3 1 /5

300  чел.

mailto:tvtu-lun@mail.ru
mailto:tvtu-lun@mail.ru
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32 29.05.2015 И ркутская го

родская общ е
ственная орга
низация «Клуб 
м олоды х уче

ных «А льянс», 
«К луб м олоды х 
учены х «А ль

янс»

Главное 
управление 
Ф едеральной 
регистрацион
ной службы 
по И ркутской 
области и 
Усть-
О рды нскому 
Бурятском у 
автономному 
округу от 
19.02.2008

3808052037 380801001 048002005
694

664007,
г. И ркутск, 
ул. И осиф а 
Уткина,
д . 6, кв. 53

тел.: (3952)
780113,
89025192178
e-m ail:
a lexey l 109@
yandex.ru,
alexey@
gm ail.ru

П резидент
П етров
А лексей
В икторович

Реком ендатель
ное письмо ад
министрации 
города И ркутска 
от  01.06.2015 
№  207-74-321/5

121 чел .

33 01.06.2015 М еж региональ
ная общ ествен

ная организация 
«Байкальская 

Ф едерация К ё- 
кусинкан», Б Ф К

У правление 
М инистер
ства ю сти

ции Россий
ской Ф еде

рации по 
И ркутской 
области от 
11.09.2012

3811073823 381101001 048005006
109

664049, 
г. И ркутск, 
ул. Байкаль
ская, д . 255

тел.:
89500503888, 
e-m ail: info@  
kyokushinkan 
-baikal.ru

П резидент
Я рославцев
А ндрей
Г еннадье
вич

Реком ендатель
ное письмо 
управления по 
ф изической 
культуре, спорту 
и м олодеж ной 
политике адм и
нистрации 
г. И ркутска от 
07.09.2015 
№  207-74-482/5

330  чел .



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 826787-6 «О вне
сении изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (в части предоставления особых прав ветеранам бое
вых действий при приеме на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета), внесенный депутатами* Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Клинцевичем Ф.А., Комо- 
едовым В.П., Савицкой С.Е., Красовым А.Л., Заварзиным В.М., Водолац- 
ким В.П., Гаджиевым М.Т., Баталовой Р.А., Вшивцевым В.С., Шайденко 
Н.А.

Рассмотрев проект федерального закона № 826787-6 «О внесении 
изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части предоставления особых прав ветеранам боевых 
действий при приеме на обучение по программам бакалавриата и програм
мам специалитета), внесенный депутатами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федераций Клинцевичем Ф.А., Комоёдо- 
вым В.П., Савицкой С.Е., Красовым А.Л., Заварзиным В.М., Водолац- 
ким В.П., Гаджиевым М.Т., Баталовой Р.А., Вшивцевым В.С., Шайден
ко Н.А., руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 826787-6 «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части предоставления особых 
прав ветеранам боевых действий при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета), внесенный депутатами Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Клин-
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цевичем Ф.А., Комоедовым В.П., Савицкой С.Е., Красовым А.Л., Заварзи
ным В.М., Водолацким В.П., Гаджиевым М.Т., Баталовой Р.А., Вшивце- 
вым В.С., Шайденко Н.А (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/36-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.10.2015 
№ 29/36-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 826787-6 «О внесении изменения в ста
тью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
части предоставления особых прав ветеранам боевых действий при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалйтета), 
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Клинцевичем Ф.А., Комоедовым В.П., Савиц
кой С.Е., Красовым А.Л., Заварзиным В.М., Водолацким В.П., Гаджие

вым М.Т., Баталовой Р.А., Вшивцевым В.С., ШайденКо Н.А.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 826787-6 «О внесении изменения в статью 71 Фе
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
предоставления особых прав ветеранам боевых действий при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) (да
лее -  проект федерального закона).

Проект федерального закона разработан в целях предоставления пре
имущественных Прав для получения образования ветеранам боевых дей
ствий.

В соответствии с пунктами «ё», «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находится координация общих вопросов 
образования, науки, культуры, а также социальная защита, включая соци
альное обеспечение.

Проектом федерального закона предлагается часть 5 статьи 71 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» дополнить положением, предусматривающим предо
ставление ветеранам боевых действий права, приема на обучение по про
граммам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе
дерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты.

Учитывая, что предоставление ветеранам боевых действий права на 
поступление в пределах квоты на обучение по указанным программам бу
дет способствовать повышению уровня социальной защиты данной кате
гории граждан, считаем предлагаемые изменения актуальными.
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На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 26.4 Фе
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федераций» Законо
дательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного 
проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия к Председа
телю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о необходи
мости внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Фе
дерации, регулирующие вопросы оказания медицинской помощи пациен
там, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующи
ми редкими (орфанными) заболеваниями

Рассмотрев обращение Верховного Совета Республики Хакасия к 
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о 
необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Рос
сийской Федерации, регулирующие вопросы оказания медицинской по
мощи пациентам, страдающим жизнеугрожающйми и хроническими про
грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, руководствуясь 
статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия к 
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. о 
необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Рос
сийской Федерации, регулирующие вопросы оказания медицинской по
мощи пациентам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими про
грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А. и в Верховный Совет Республики 
Хакасия.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/37-3C
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Российская Федерация
Ве р х о в н ы й  с о в е т
Республики Хакасия

Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.10.2015 
№ 29/3 7-ЗС

Россия Федерациязы 
Хакас Республиканьщ 

OOPKI ЧОБ!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия 
«К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам, страдающим жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями»

Верховный Совет Республики Хакасия

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Принять обращение Верховного Совета Республики Хакасия 
«К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о 
необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Россий
ской Федерации, регулирующие вопросы оказания медицинской помощи па
циентам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирую
щими редкими (орфанными) заболеваниями».

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Обратиться к депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Н.С. Максимовой, членам Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации Е.А. Серебренникову и В.А. Пет
ренко с просьбой ходатайствовать перед федеральными органами государ
ственной власти о положительном решении вопроса, поставленного в ука
занном Обращении.

4. Обратиться к законодательным (представительным) органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
указанное Обращение.-: ' 7 :  •

5. Насто ящееЛТо станов лен ие вступает в силу со дня его принятия.

Председатель ,. _..
Верховного Срвета;Ч - 
Республики Хакасия

\ \ - Л  , ~Л
В.Н. Штыгашев

г. Абакан Ч;;Ч 
0 1  июля 2015 года
№ ПО- 19

к309 Ы
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ОБРАЩЕНИЕ
Верховного Совета Республики Хакасия

К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие Вопросы оказания 
медицинской помощи пациентам, страдающим жизнеугрожающими 

И хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федераций» полномочия 
по организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, в том 
числе в части заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хро
нических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
Сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, возло
жены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках существующего разграничения полномочий. Пациенты, страдающие 
редкими (орфанными) заболеваниями, должны обеспечиваться бесплатными 
лекарственными препаратами за счёт средств региональных бюджетов. Эта 
категория заболеваний относится к высокозатратным, так как на лечение од
ного пациента бывает необходимо десятки миллионов рублей в год.

В последние годы в Российской Федерации произошёл рост числа детей- 
инвалидов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. По состоянию 
на март 2015 года в Федеральном регистре лиц, страдающих жизнеугрожаю
щими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева
ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 
их инвалидности, имелись данные о 7 038 детях. Помимо лекарственного 
обеспечения на сегодняшний день также остро стоит вопрос об обеспечении 
таких детей специализированными продуктами лечебного питания и сред
ствами технической реабилитации. В первую очередь это связано с их высо
кой стоимостью и длительностью лечения таких пациентов.

Современные методы диагностики позволяют выявлять новые формы 
редких заболеваний, в связи с чем постоянно возникает необходимость в об
новлении перечня жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред
ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности.

На сегодняшний день ограниченное финансирование и увеличение по
требности в дорогостоящих препаратах приводят к невыполнению обяза
тельств перед нуждающимися пациентами, к накоплению долгов перед фар
мацевтическими организациями и к вынужденному обращению пациентов в 
суд за защитой своих прав на бесплатное лекарственное обеспечение. Данная 
проблема стоит перед большинством субъектов Российской Федерации.

Учитывая высокую социальную значимость вопроса, затрагиваемого в 
настоящем Обращении, и в целях улучшения медицинской помощи пациен
там, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими

U09 h2
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2 ч..:
редкими (орфанными) заболеваниями, Верховный Совет Республики Хакасия 
просит Вас рассмотреть возможность:

1) внесения изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части софи- 
нансирования расходов бюджета субъекта на больных, страдающих жизнеугро
жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева
ниями, в целях улучшения обеспечения их лекарственными препаратами;

2) расширения перечня групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицин
ского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарствен
ными средствами и изделиями медицинского назначения» (приложение № 1), 
следующими нозологиями:

- акромегалия (препарат для лечения «Октреотид», стоимость лечения в 
месяц составляет 40 тыс, рублей);

- соматотропная недостаточность -  синдром Шерешевского-Тернера 
(препарат для лечения «Гормон роста», стоимость курсового лечения состав
ляет 12 -  30,0 тыс. рублей);

- неспецифический язвенный колит (препарат для лечения «Ремикейд», 
стоимость лечения 65,0 тыс. рублей);

- боковой амиотрофический склероз (БАС) (стоимость лечения в месяц 
составляет около 30 тыс. рублей);

3) внесения изменений в перечень лекарственных препаратов, предна
значенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, ги
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразовани
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным скле
розом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утверждённый рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р 
(приложение № 3), включив в него препараты «Нилотиниб» (для лечения зло
качественных заболеваний крови) и «Финголимод» (для лечения рассеянного 
склероза), являющиеся препаратами второй линии (сумма средств из респуб
ликанского бюджета Республики Хакасия, необходимая на закупку препаратов 
второй линии для лечения 13 пациентов, составляет 25,3 млн. рублей в год);

4) внесения изменений в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокраще
нию продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утверждён
ный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 
№ 403, дополнив его следующими заболеваниями:

- хроническая посттромбоэмболическая лёгочная гипертензия;
- лёгочная артериальная гипертензия при системной склеродермии.
Вышеуказанные меры позволят в значительной степени улучшить каче

ство медицинской помощи, оказываемой пациентам, страдающим редкими 
(орфанными) заболеваниями, и их лекарственное обеспечение.

г. Абакан
01 июля 2015 года

k309 h2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе «О новых
подходах по совершенствованию регулирования отношений по капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области»

Заслушав информации мэра, председателя Думы муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» Лис Л.А., председателя Думы Ше- 
леховского городского поселения Шадрина К.В., заместителя председателя 
Думы города Иркутска Ханхалаева А.К., генерального директора неком
мерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области» Микуляка А.С. в рамках Муниципального часа 
«О новых подходах по совершенствованию регулирования отношений по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области», руководствуясь статьей 48 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» и статьей 161 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информации к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- внести в установленном порядке в Законодательное Собрание Ир

кутской области проект закона, направленный на приведение Закона Ир
кутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации Про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах на территории Иркутской области» в соответствие с Федеральным за
коном от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- рассмотреть возможность предоставления областной государствен
ной поддержки на финансирование работ по капитальному ремонту обще
го имущества в многоквартирных домах.

3. Рекомендовать региональному оператору Иркутской области -  не
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир
ных домов Иркутской области» (далее -  региональный оператор), органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
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обеспечить своевременное исполнение краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 -  2043 го
ды (далее -  региональная программа капитального ремонта).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

- продолжить работу по признанию многоквартирных домов аварий
ными и подлежащими сносу в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47з в целях исключения ука
занных многоквартирных домов из региональной программы капитально
го ремонта;

- предусмотреть в местных бюджетах средства для оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципального жилищного фонда;

- рассмотреть возможность предоставления муниципальной под
держки на финансирование работ по капитальному ремонту общего иму
щества в многоквартирных домах.

5. Рекомендовать Правительству Иркутской области, региональному 
оператору совместно с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области в средствах массовой Информации, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
продолжить работу среди населения по разъяснению положений жилищ
ного законодательства, регулирующего порядок организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

6. Общественной палате Иркутской области, общественным палатам 
муниципальных образований Иркутской области во взаимодействии с об
щественными объединениями, используя собственные полномочия, а так
же полномочия и формы общественного контроля, предусмотренные Фе
деральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще
ственного контроля в Российской Федерации», обеспечить максимальное 
включение граждан в контроль за деятельностью органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской 
области, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия по обеспече
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.10.2015 
№ 29/38-3C
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