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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Иркутской области «О порядке определения размера части прибыли об
ластных государственных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечисле
нию в областной бюджет»

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 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».

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
30.10.2015 
№ ЗО/З-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ
НЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И  ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТ- 
НОЙ БЮДЖЕТ»

Статья 1

Внести в абзац второй статьи 1 Закона Иркутской области от 
14 июля 2011 года № 66-03 «О порядке определения размера части при
были областных государственных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей пере
числению в областной бюджет» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 34, т. 2) изменение, заменив слово «преду
смотренную» словами «фактически направленную в отчетном периоде».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

2. Действие положения абзаца второго статьи 1 Закона Иркутской 
области от 14 июля 2011 года № 66-03 «О порядке определения размера 
части прибыли областных государственных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и под
лежащей перечислению в областной бюджет» (в редакции настоящего За
кона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 го
да.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск 
16 ноября 2015 года 
№ 107-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2016 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской области 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
30.10.2015 
№ 30/4-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТГ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 ок
тября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2016 год в целях установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 
на 2016 год устанавливается в размере 8801 рубля.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск
30 октября 2015 года 
№ 89-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между Черемховским районным муниципальным образованием 
и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

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 разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Черемховским районным муниципальным 
образованием и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями».

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
30.10.2015 
№ 30/5-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ЧЕРЕМХОВСКИМ РАЙОН
НЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2009 года № 49/15-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между Черемховскйм районным муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, 
т. 2; 2012, № 44 -  45) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Алехинского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 6 - 8  следующего содержания:

№ .
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
6 Сооружение, назначение 

объекта: сооружение 
дорожного транспорта; 
площадь объекта: Про
тяженность 1247 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Алехино, 
ул. Нагорная, от 
жилого дома № 1 
ул. Полевая до Жи
лого дома № 36 
ул. Нагорная

38:20:000000:614

7 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 868 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Паршевнико- 
ва, ул. Совхозная, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 43

38:20:100201:393



1 2 3 4
8 Сооружение, назначение 

объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 2117 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Средний Бу- 
Лай, ул. Советская, 
от жилого дома № 1 
до жилого дома 
№ 83 ул. Советская

38:20:000000:618

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Бельского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
4 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ния дорожного транс
порта, площадь объекта: 
протяженность 1500 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
д Елань, ул. Степная 
от жилого дома № 1 
до жилого дома № 24

38:20:120401:214

5 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объекта: 
протяженность 500 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Елань, ул. Нагор
ная, от жилого дома 
№ 1 до жилого дома 
№ 13

38:20:120401:207

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Булайского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 4 - 7  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условйый) 

номер
1 2 3 4
4 Сооружение, назначение 

объекта: сооружения во
дозаборные, площадь объ
екта: 9 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Верхний Бу- 
лай, ул. Школьная, 
строен. 2Б

38:20:110101:714
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\

1 2 3 4
5 Сооружение, назначение 

объекта: сооружения во
дозаборные, площадь 
объекта: 25.5 кв. м, этаж
ность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Козлова, в 
300 м севернее 
д. Козлова

38:20:110705:745

6 Сооружение, назначение 
объекта: сооружения во
дозаборные, площадь 
объекта: площадь за
стройки 44.7 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Белькова,
100 м восточнее 
ул. Первомайской, 9

38:20:110601:295

7 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение до
рожного транспорта, 
площадь объекта: протя
женность 2507 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Чернухина, 
ул. Мартынова, от 
дома № 2 до дома 
№ 34, от дома № 2 
до дома № 111

38:20:110201:214

4) в приложении 4 «Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности Черемховского районного муниципального обра
зования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Голу- 
метского муниципального образования» к Закону:

а) раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4 - 1 4  
следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
4 Гараж, назначение объ

екта: нежилое, площадь 
объекта: 167 кв. м., инв. 
№25:248:001:200584390, 
литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Голуметь, 
ул. Декабрьская, 
строен. 43

38:20:030103:1805

5 Котельная, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта: 313.8 
кв.м., инв.
№25:248:001:200584460, 
литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Голуметь, 
ул. Калинина, стро
ен. 146

38:20:030103:1785
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1 2 3 4
6 Сооружение, назначение 

объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 912 м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Голуметь, ул. Ки
рова, от дома № 1 до 
дома № 37

38:20:030103:1793

7 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 320 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с Голуметь, пер Бан
ковский, от дома № 4 
до дома № 6

38:20:030103:1797

8 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 450 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Голуметь, 
пер. Больничный, от 
дома № 1 до дома 
№ 15

38:20:000000:619

9 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объекта: 
протяженность 803 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Голуметь, 
ул. Пушкина, От дома 
№ 3 до дома № 18

38:20:000000:630

10 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 676 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Голуметь, ул. Сол
нечная, от дома № 16 
до дома№  19,

38:20:030103:1771

11 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 1560 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Г олуметь, ул. Де
кабрьская, от дома 
№ 16 до дома № 79

38:20:000000:629

12 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 610 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Г олуметь, пер. Ко
оперативный, от до
ма № 1а до дома 
№ 13

38:20:000000:627

13 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 2114 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Елоты, от дома 
№ 1 до дома № 44

38:20:030501:175
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1 2 3 . 4
14 Сооружение, назначение 

объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 1320 м, 
этажность (этаж) 0

Иркутская область, 
Черемховский район, 
уч. Мандагай, от до
ма № 1 до дома № 56

38:20:000000:810

б) раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 5 следующе
го содержания:

№
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки

5 Трактор МТЗ-1221 Заводской № машины (рамы) 12008352, 
двигатель № Д 260.2 - 062 № 023452, ко
робка передач № 004519, основной веду
щий мост (мосты) №010033/000005031, 
цвет -  (многоцветный), вид движителя -  
колесный, конструктивная масса 5150 кг., 
государственный знак 38 PC 0816, паспорт 
самоходной машины и других видов тех
ники ТА 144652, год выпуска -  2003

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Зерновского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 3 - 6  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
3 Здание насосной станции во

доснабжения, назначение 
объекта: нежилое, площадь 
объекта: 14.7 кв. м, инв.
№ 25:248:001:003416460:0065, 
литер А65, этажность 
(этаж) 1

Иркутская об
ласть, Черем
ховский район, 
станция Витух

38:20:000000:1180
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1 2 3 4
4 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ния дорожного транс
порта, площадь объекта: 
протяженность 403 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Зерновое, 
ул. Степная, от жи
лого дома № 1 до 
жилого дома № 15

38:20:080101:392

5 Сооружение, назначение 
объекта: сооружения 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: йро- 
тяженность 335 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Зерновое, 
ул. Свердлова, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 12

38:20:080101:391

6 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 1343 м

Иркутская область, 
Черемховский 
район, подъезд к 
деревне Бархатова, 
от автодороги 
«Свирск -  Михай
л о в а»  до ул. Ан
гарской д. Барха
това

38:20:000000:606

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Каменно-Ангарского муниципального образо
вания» к Закону дополнить пунктами 3 - 7  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
3 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние водозабора, пло
щадь объекта: площадь 
застройки 41,70 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Каменно-Ан
гарск, ул. Совхоз
ная, строен. 1А

38:20:070102:167

4 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ния водозаборные, 
площадь объекта:
35.7 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Балухарь, 
ул. Советская, 
строен. 29А

38:20:070201:199
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1 2 3 4
5 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ния водозаборные, 
площадь объекта:
34.4 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Балухарь, 
ул. Советская, д. 8А

38:20:070202:138

6 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
840 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д Балухарь, 
ул Озерная, от жи
лого дома № 1 до 
жилого дома № 17

38:20:000000:687

7 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
1292 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Балухарь, 
ул. Советская, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 28

38:20:000000:699

7) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Лоховского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 1 0 - 1 6  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4

10 Администрация, назначение 
объекта: нежилое, площадь 
объекта: 239 кв. м., инв. 
№25:248:001:200584240, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская об
ласть, Черемхов
ский район, 
с. Лохово, ул. Со
ветская, строен. 37

38:20:000000:988

11 Котельная, назначение объ
екта: нежилое, площадь 
объекта: 241.9 кв. м., инв. 
№25:248:001:200584480, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская об
ласть, Черемхов
ский район, 
с. Лохово, 
ул. Школьная, 
строен. 34а

38:20:140101:615
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1 2 3 4
12 Котельная, назначение объ

екта: нежилое, площадь объ
екта: 63.6 кв. м., инв. 
№25:248:001:200584490, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Нены, 
ул. Школьная, стро
ен. 19

38:20:140302:40

13 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение до
рожного транспорта, пло
щадь объекта: протяжен
ность 1199 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Лохово, 
ул. Ной коммуны, 
от жилого дома 
№ 1 до жилого дома 
№ 35

38:20:140101:613

14 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение до
рожного транспорта, пло
щадь объекта: протяжен
ность 1147 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Жмурова, 
ул. Солнечная, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 26

38:20:140201:344

15 Сооружение, назначение 
объекта: сооружения до
рожного транспорта, пло
щадь объекта: Протяжен
ность 646 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Жмурова, 
ул. Школьная, от 
жилого дома № 1 до 
№ 17

38:20:140201:345

16 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение до
рожного транспорта, пло
щадь объекта: протяжен
ность 1026 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Жмурова, 
ул. Озерная, от жи
лого дома № 1 до 
жилого дома № 34

38:20:140201:346

8) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Михайловского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 6 - 8  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
6 Здание отопительно

производственной котель
ной, назначение объекта:

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, п. Михайловка,

38:20:090301:170
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1 2 3 . 4
нежилое; площадь объекта: 
7196.7 кв. м., инв. № 278, 
литер А, этажность (этаж) 4

территория ОАО
всоз

7 Нежилое здание, назначение 
объекта: нежилое, площадь 
объекта: 427.3 кв. м., инв 
№ 25:248:001:200107130:0201, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский 
район, р.п. Михай
л о в а , территория 
ВСОЗ

38:20:090301:164

8 Сооружение, назначение 
объекта: сооружения до
рожного транспорта, пло
щадь объекта: протяжен
ность 2240 м

Иркутская область, 
Черемховский 
район, р.п. Михай- 
ловка, ул. Горько
го, от пересечения 
с ул. Дорожная до 
дома № 76 по 
ул. Горького

38:20:000000:631

9) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной Собственности Чёрёмховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Нижнеиретского муниципального образования» 
к Закону дополнить пунктами 4 - 7  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
4 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
2922 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Нижняя Йреть, 
ул. Полевая, от жи
лого дома №1 до жи
лого дома № 34

38:20:040101:881

5 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
1420 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Нижняя Иреть, 
ул. Заречная, от жи
лого дома № 1А до 
жилого дома № 16

38:20:000000:617
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1 ■2 3 4
6 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
2280 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, от Жи
лого дома № 1А до 
Жилого дома № 64

38:20:000000:1331

7 Сооружение дорожно
го транспорта, назна
чение объекта: нежи
лое, площадь объекта: 
протяженность 727 м, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Бажей, от до
ма № 1 до жилого 
дома № 13

38:20:040801:426

10) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 10 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черёмховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность НовогрОмовского муниципального образова
ния» к Закону дополнить пунктами 5 - 9  следующего содержания:

№ ‘
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
5 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ния водозаборные, 
площадь объекта:
29.5 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Шаманаева, 
ул. Заозерная, д. 11А

38:20:050306:623

6 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ния водозаборные, 
площадь объекта: пло
щадь застройки 
19,1 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Малиновка* 
ул. Школьная, д. 14

38:20:050201:324

7 Дамба, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
800 кв. м., инв. 
№25:248:001:200617240, 
литер А, этажность 
(этаж) 0

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Малиновка

38:20:000000:1096

20



Г 2 3 Ч
8 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
1321 м .

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Малиновка, 
ул. Садовая, от жи
лого дома № 1 до 
жилого дома № 62

38:20:000000:575

9 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ния дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
481 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Малиновка, 
ул. Гагарина, от жи
лого дома № 1 до 
жилого дома № 29

38:20:050201:322

11) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 11 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Новостроевского муниципального образования» 
к Закону дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
2 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
1574 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, п. Новостройка, 
ул. Центральная, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 53

38:20:180101:491

3 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
2003 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, пос. Новострой
ка, ул. Трактовая, от 
жилого дома № 1 До 
жилого дома № 34

38:20:000000:615

12) в приложении 12 «Перечень имущества, находящегося в муни
ципальной собственности Черемховского районного муниципального об
разования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Онотского муниципального образования» к Закону:
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а) раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 2 - 9  сле
дующего содержания:

№ , 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер.
1 2 3 4
2 Котельная, назначение 

объекта: нежилое, пло
щадь объекта: 94.8 кв. м., 
инв.
№25:248:001:200584470, 
литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Онот, ул. Школь
ная, строен. 19а

38:20:170201:886

3 Сооружение, назначение 
объекта: сооружения 
водозаборные, площадь 
объекта: площадь за
стройки 15,5 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Онот, микро
район Юбилейный, 
30 м севернее жило
го дома № 12

38:20:170201:979

4 Сооружение, назначение 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 214 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Онот, ул. Лес
ная, от ул. Совет
ская до д. № 2 
ул. Молодежная

38:20:170201:874

5 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объекта: 
протяженность 302 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Онот, пер. Гор- 
няцкий, от д. 15 
ул. Лермонтова до 
ул. Советская

38:20:170201:875.

6 Сооружение, назначение - 
объекта: сооружение 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 524 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Онот, 
ул. Лермонтова

38:20:170201:873
i

7 Сооружение, назначение 
объекта: сооружения 
дорожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 1004 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Онот, 
ул. Набережная, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 22

38:20:000000:693
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1 2 3 4
8 Жилой дом, назначение 

объекта: жилое, площадь 
объекта: 39.8 кв. м., инв.
№25:248:001:200106480,
литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Онот, 
ул. Пушкина, д. 10

38:20:170201:861

9 Земельный участок, кате
гория: земли населенных 
пунктов, йазначение 
объекта: ведение личного 
подсобного хозяйства, 
площадь 1600 кв. м.

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Онот, ул. Пушки
на, уч. 10

38:20:170201:35

б) раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 2 следующе
го содержания:

№
п/ц

Наименование Индивидуализирующие признаки

2 Трактор Беларус-1221 Заводской № машины (рамы) 12003587, 
двигатель № 011483, основной ведущий 
мост (мосты) № 004705(004981), ц вет - 
синий, вид движителя -  колесный, кон
струкционная масса, кг -  4640, государ
ственный регистрационный знак 
38 PC 0817, паспорт самоходной маши
ны и других видов техники ТА 069204, 
год выпуска -  2000 г.

13) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 13 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Парфеновского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 6 - 1 1  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
6 Котельная, назначение: 

нежилое, площадь объек
та: 102.1 кв. м., инв. 
№25:248:001:200584450, 
литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 
строен. 1

38:20:130101:849
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1 2 3 4
7 Сооружение, назначе

ние: сооружения водо
заборные, площадь объ
екта: площадь застройки 
11,30 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Парфеново, 
ул. Мира, д. 19А

38:20:130101:811

8 Сооружение, назначе
ние: сооружения до
рожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 1430 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Парфеново, 
ул. Луговая, от дома 
№ 1 до дома № 29

38:20:130101:808

9 Сооружения, назначе
ние: сооружение до
рожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 203 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Парфеново, 
ул. Парковая, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 7

38:20:130101:809

10 Сооружение, назначе
ние: сооружения До
рожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 352 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Парфеново, 
ул. Колхозная, от 
дома № 1 до дома 
№ 12

38:20:130102:348

11 Сооружение, назначе
ние: сооружение до
рожного транспорта, 
площадь объекта: про
тяженность 1244 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Топка, 
ул. Центральная, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 51

38:20:000000:694

14) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего цередаче в муни
ципальную собственность Саянского муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
4 Сооружения, назначе

ние объекта: сооруже
ния дорожного транс-

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Красный

38:20:020501:185

24



1 .2 3 4
порта, площадь объек
та: протяженность 
797 м

Брод, от жилого до
ма № 7 до жилого 
дома № 24

5 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ния дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
2158 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Жалгай, от 
дома № 1 до дома 
№ 57

38:20:000000:688

15) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 15 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Тальниковского муниципального образования» 
к Закону дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(илй условный) 

номер
3 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
1869 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, пос. Юлйнск, 
ул. Дроздова, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 52

38:20:000000:657

4 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
526 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, п. Сплавная, 
ул. Д. Мешкова, от 
жилого дома № 5 до 
жилого дома № 21

38:20:160101:763

16) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 16 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Тунгусского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 2 - 4  следующего содержания:
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№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
2 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние электроэнергетики, 
площадь объекта: про
тяженность 1742 м

Иркутская область, 
Черемховскйй рай
он, п. Мото-Бодары, 
ул. Центральная

38:20:150201:46

3 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
2940 м

Иркутская область, 
Черемховскйй рай
он, с. Тунгуска, 
ул. Октябрьская, от 
жилого дома № 1 до 
жилого дома № 50

38:20:000000:616

4 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ния дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
1252 м

Иркутская область, 
Черемховскйй район, 
с. Тунгуска, ул. Пер
вомайская, от жилого 
дома № 2 до жилого 
дома № 36

38:20:000000:695

17) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 17 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Узколугского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
3 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объекта: 
протяженность 701 м

Иркутская область, 
Черемховскйй район, 
д. Худорожкина, 
ул. Колхозная, от 
д. 1 до пересечения с 
ул. Садовая

38:20:090201:328
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1 2 3 4
4 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, Площадь объекта: 
протяженность 428 м

Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Худорожкина, 
ул. Садовая, от д. 1 
дод. 23

38:20:090201:336

18) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 18 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черёмховского 
районного муниципального образования й подлежащего Передаче в муни
ципальную собственность Черемховского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 1 3 - 1 6  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
13 Дамба, назначение 

объекта: сооружение, 
площадь объекта: 
1700 кв. м, этажность 
(этаж) 0

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, 1 км северо- 
восточнее с. Рысево

38:20:061804:850

14 Дамба, назначение 
объекта: сооружение, 
площадь объекта:
726 кв. м, этажность 
(этаж) 0

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Белобородова, 
40 м восточнее дома 
11 пер. Озерный

38:20:060801:422

15 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
685 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, с. Рысево, 
ул. Российская, от 
жилого дома № 2 до 
жилого дома № 7

38:20:000000:607

16 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ния дорожного транс
порта, площадь объек
та: протяженность 
195 м

Иркутская область, 
Черемховский рай
он, д. Кирзавод, 
подъезд от област
ной a/дороги «Жар
гон -  Кирзавод» до 
д. Кирзавод

38:20:000000:668
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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 
16 ноября 2015 года 
№ 104-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной Соб
ственности, между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

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 разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Усть- 
Илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями».

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 
30.10.2015 
№ 30/6-3C
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8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2008 года № 42-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 8, т. 2, № 13, т. 4; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 29, № 36, т. 2; 2012, № 47, 
т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 4, т. 2) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Муниципально
го образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Бадарминского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктом 14 следующего содержания:

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ ЛАСТИ

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
14 Нежилое здание, назначение 

объекта: нежилое, площадь 
объекта: 153,7 кв. м., 
инв. № 1325, литер А, а, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский рай
он, пос. Бадарминск, 
ул. Ленина, д. 19

38:17:020101:398
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2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Ершовского муниципального образования» к 

- Закону дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
13 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ния коммунального хо
зяйства, площадь объ
екта: протяженность 
1400 м

Иркутская область, 
У сть-Илимский 
район, с. Ершово

38:17:000000:1057

14 Квартира, назначение 
объекта: жилое, пло
щадь объекта 41 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Усть-Илимский 
район, с. Ершово, 
ул. Гагарина, д. 18, 
кв. 1

38:17:040102:68

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

г. Иркутск 
19 ноября 2015 года 
№ 110-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 О законе И р и с к о й  облаем  «О внесении изменений в Закон И р и ск о й
области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»

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 разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудин
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями».

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 
30.10.2015 
№ 30/7-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 33-оз «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием «Нижнеудинский район» й вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 17, т. 4; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6) (далее -  Закон) следу
ющие изменения:

1 ) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) Алзамайского муниципального образования (приложение 22 

к настоящему Закону).»;
в части 2 цифры «21» заменить цифрами «22»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Атагайского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 3 ,4  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
3 Нежилое здание, назначение: 

нежилое, площадь объекта: 
111 кв. м., инв. 
№25:228:001:010086210, 
этажность (подземных эта
ж е й -  0) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, р.п. Атагай, 
пер. Школьный, 
д. 5

38:11:080310:178

4 Водонапорная башня, назна
чение: нежилое, общая пло
щадь 15.2 кв. м., инв. 
№25:228:001:010086200, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, р.п. Атагай, 
пер. Школьный, 
д. 5А

38:11:080310:177
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3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Катарбейского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 2 - 4  следующего содержания:

№ . 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
2 Водонапорная башня, назна

чение: нежилое, площадь 
объекта: 10.2 кв. м., инв. 
№25:228:001:010085020, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Катарбей, 
ул. Советская, 
Д.46А

38:11:000000:682

3 Водонапорная башня, назна
чение: нежилое, площадь 
объекта: 13 кв. м., инв. 
№25:228:001:010085010, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, д. Унгудул, 
ул. Первомайская, 
Д. 61

38:11:180501:229

4 Здание, назначение: нежи
лое, площадь объекта:
10.9 кв. м., инв. 
№25:228:001:010085000, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, д. Боро- 
динск, ул. Лесная, 
д. И

38:11:000000:683

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 12 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальное 
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Худоеланского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктом 10 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(Или условный) 

номер
10 Нежилое здание, Назна

чение: нежилое, площадь 
объекта: 71.2 кв. м., инв. 
№25:228:001:010086050, 
этажность (подземных 
этажей -  0) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 
с. ХудоеланскОе, 
ул. Московская, 
д. 102П

38:11:120310:146

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни-
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ципальную собственность Широковатого муниципального образования» к
Закону дополнить пунктами 2 - 5  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
2 Здание, назначение: 

нежилое, площадь объ
екта: 14,4 кв. м., инв. 
№25:228:010087310, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский рай
он, с Широкове, 
ул Центральная,
Д 19А

38:11:050301:343

3 Здание, назначение: 
нежилое, площадь объ
екта: 6,3 кв. м., инв. 
№25:228:010087270, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский рай
он, д Тони, 
ул Зеленая, Д 39А

38:11:050201:155

4 Здание, назначение: 
нежилое, площадь объ
екта: 13 кв. м., этаж
ность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский рай
он, с Боровинок, 
ул Мира, д 16

38:11:050101:201

5 Здание, назначение: 
нежилое, площадь объ
екта: 13 кв. м., инв. 
№25:228:010087300, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский рай
он, п Черемшанка, 
ул. Рабочая, д 15А

38:11:000000:823

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 16 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего йередаче в муни
ципальную собственность Заречного муниципального образования» к За
кону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
2 Здание, назначение: не

жилое, площадь объекта: 
21.2 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081280, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский рай
он, д. Заречье, 
ул. Пушкина, д. 4А

38:11:000000:473

7) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 20 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в мунй-
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ципальную собственность Шебертинского муниципального образования» к
Закону дополнить пунктами 2 - 1 4  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый, 
(или условный) 

номер
1 , 2 . 3 4 .
2 Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 
площадь объекта:
47.8 кв. м., инв. 
№25:228:001:010086080, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Шеберта, 
ул. Трактовая, д. 1А

38:11:130301:850

3 Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
9.4 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081110, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Шеберта, 
ул. Колхозная, д. 14

38:11:130301:747

4 Водонапорная башня, 
назначение: нежилое, 
площадь объекта:
8.9 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081100, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Шеберта, 
ул. Школьная, д. 2А

38:11:130303:307

5 Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
9.9 кв. м., инв. 
№25:228:001:01008180, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Шеберта, 
ул. Трактовая, д. 82

38:11:000000:465

6 Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
6.7 кв. м., инв. 
№25:228:001:01008190, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Шеберта, 
ул. Новая, д. 14

38:11:130301:749

7 Помещение, назначение: 
нежилое, площадь объ
екта: 77.6 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Шеберта, 
ул. Трактовая, д. 1Б, 
пом. 2

38:11:130301:851

8 Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
13 кв. м., инв. 
№25:228:00101008190, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Даур, 
ул. Солнечная, 
д. 154А

38:11:130101:638
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1 2 3 4.
9 Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 
площадь объекта:
9.7 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081170, 
лит. А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Даур, 
ул. Советская, д. 62А

38:11:000000:466

10 Водонапорная башня, 
назначение: нежилое, 
площадь объекта:
13 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081180, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, с. Даур, 
ул. Советская, д. 56

38:11:130101:637

11 Водонапорная башня, 
назначение: нежилое, 
площадь объекта:
10.9 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081200, 
литер А, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область,
Нижнеудинский
район,
д. Болыневерстовск, 
ул. Советская, 
д.40А

38:11:000000:467

12 Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
7.8 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081210, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Нижнеудинский
район,
д. Болыпеверстовск, 
ул. Советская, д. 5А

38:11:130201:242

13 Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
13 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081160, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский 
район, пос. Верши
на, ул. Московская, 
д.32А

38:11:130501:722

14 . Здание, назначение: не
жилое, площадь объекта: 
34.8 кв. м., инв. 
№25:228:001:010081150, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеудинский рай
он, пос. Вершина, 
ул. Школьная, д. ЗА

38:11:000000:469

8) дополнить приложением 22 следующего содержания:
«Приложение 22 
к Закону Иркутской области 
от 8 июня 2009 года 
№ ЗЗ-оз
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципаль
ной собственности, между 
муниципальным образовани-
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ем «Нижнеудинский район» и 
вновь образованными в его 
границах муниципальными 
образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни

ципальную собственность Алзамайского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4

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

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1 Быстровозводимое укрытие для 

хоккейной коробки
Размер: 33,0 м х 60,0 м х 13,5 м

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после. дня его официального 
опубликования.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск 
16 ноября 2015 года 
№ 105-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский рай
он» и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

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 разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилим
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями».

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 
30.10.2015 
№ 30/8-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

L L  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАН
НЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между муниципальным образованием «Нижнейлимский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 17, т. 4; 2011, № 35, т. 3; 2012, № 41; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2) (далее -  Закон) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) Семигорского муниципального образования (приложение 13 к 

настоящему Закону).»;
в части 2 цифры «12» заменить Цифрами «13»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Новоигирминского муниципального образова
ния» к Закону дополнить пунктами 22 -  42 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 . . . . . .  4

22 Сооружение, назначе
ние: нежилое, площадь 
объекта: 68.7 кв. м.

Иркутская область,
Нижнеилимский
район, р.п. Новая
Игирма,
ул. Кильдерова,
д. 29А

38:12:020102:2580
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1 2 з 4
23 Сооружение, назначе

ние: не определено, 
площадь объекта: глу
бина 70 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма

38:12:020101:1995

24 Сооружение, назначе
ние: не определено, 
площадь объекта: глу
бина 65 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма

38:12:020102:2583

25 Сооружение, назначе
ние: не определено, 
площадь объекта: глу
бина 55 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма

38:12:020101:1994

26 Сооружение, назначе
ние: не Определено, 
площадь объекта: глу
бина 46 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма

38:12:020102:2584

27 Сооружение, назначе
ние: не определено, 
площадь объекта: про
тяженность 1000 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
мкр-н Химки, д. 14/6

38:12:020104:1831

28 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, пло
щадь объекта:
124.5 кв. м., инв.
№ 32470, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
ул. Гагарина, д. 30/3

38:12:020104:1821

29 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, пло
щадь объекта: 96 кв. м., 
инв. № 32468, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
ул. Гагарина, д. 30/1

38:12:020104:1824

30 Нежилое здание, назна
чение: нежилое, пло
щадь объекта: 75.4 кв. м., 
инв. № 32469, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
ул. Гагарина, д. 30/2

38:12:020104:1827

31 Биофильтры, назначе
ние: не определено, 
площадь объекта: 
335.2 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
ул. Гагарина, д. 30/4

38:12:020104:1828
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1 2 з 4
32 КНС, назначение: не 

определено, площадь 
объекта: 140.3 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, ул. Гагари- 
на, д. 30/5

38:12:020104:1818

33 КНС, назначение: не 
определено, площадь 
объекта: 126.3 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
мкр-н Химки, д. 30

38:12:020103:1512

34 КНС, назначение: не 
определено, площадь 
объекта: 140.3 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, ул. Г агари- 
на, д. 32А

38:12:020104:1820

35 Скважина -  глубина 
30 м, ЭЦВ-8,
600 куб. м./сутки, 
назначение: не опреде
лено, площадь объекта: 
30 кв. м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, квартал 3, 
Д. 39

38:12:020101:2008

36 Скважина № 5, назна
чение: не определено, 
площадь объекта:
75 кв. м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, 
мкр-н Химки,
Д. 14/5

38:12:020104:1819

37 Скважина № 4, назна
чение объекта: не опре
делено, площадь объек
та: 75 кв. м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма, 
мкр-н Химки,
Д. 14/4

38:12:020104:1823

38 Скважина № 3, назначе
ние: не определено, пло
щадь объекта: 73 кв. м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
мкр-н Химки, д. 14/3

38:12:020104:1822

39 Скважина № 2, назна
чение: не определено, 
площадь объекта:
75 кв. м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
мкр-н Химки, д. 14/2

38:12:020104:1829
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1 2 3 4
40 Скважина № 1, назна

чение: не определено, 
площадь объекта 
75 кв. м.

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, р.п. Новая 
Игирма,
мкр-н Химки, д. 14/1

38:12:020104:1826

41 Тепловые сети и ГВС 
в двухтрубном испол
нении, назначение: 
нежилое, площадь 
объекта: протяжен
ность 5 881м, 
инв. № 1 2098, литер I

Иркутская область, 
Нижнелимский рай
он, р.п. Новая Игир
ма, мкр. Химки, от 
ТК 29а до ТК 37, от 
ТК 37 до Помещения 
ТВК, КНС 1, Аптеки, 
от ТК 36 до Супер
маркета, от ТК 35а до 
Административного 
здания и гостиницы 
«Тайга», от ТК 29а 
до ТК 33 и школы 
№ 3, магазина «Ви
зит», от ТК 40а до 
общежития 24, от ТК 
40 До общежития 22, 
от ТК 40 до ТК 28, 
Торгового центра и 
дома 20, от ТК 29а до 
ТК 5 и дома 21, от 
ТК 5 до ТК 6 и домов 
15, 16, 17, о т Т К 5  до 
дома 23, от ТК 5 до 
ТК 17, домов 11, 7, 
магазина «Уют», от 
ТК 29а до ТК 23, от  
ТК 29 до дома 19, от 
ТК 28 до дома 13, от 
ТК 27 до дома 5 и 
Детского сада «Ого
нек», от ТК 26 до до
ма 9, от ТК 25 до 
дома 3, от ТК 24 до 
дома 1, от ТК 23 до 
ТК 39, от ТК 39 до 
ДК «Прометей», от 
ТК 38 до Детского

38:12:000000:496
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1 2 3 4
сада «Солнышко», от 
ТК 39 до РУС, от ТК 
236 до дома 10, от ТК 
23 а до дома 6, от ТК 
23 до ТК 21, от ТК 22 
до домов 12, 8 от ТК 
до домов 2, 4, от ТК 
21 до ЦТП, от ТК 21 
до ТК 17, от ТК 21 до 
ТК 20, от ТК 20 до 
ТК 17, от ТК 20 до 
ТК, от ТК до сква
жин 1, 2, 3, резервуа
ра, от ТК 17 до кот
теджей 1, 2, 3, 4, 5, от 
ТК 17 до КНС 2,
КНС 3, хлораторной, 
лаборатории, био
фильтров, от ТК 21 
до пекарни

-

42 Нежилое помещение 
№ 1 в двухэтажном 
кирпичном здании, 
назначение: нежилое, 
площадь объекта:
449.1 кв. м., этажность 
(этаж) 1 - 2

Иркутская область,
Нижнеилимский
район, п. Новая
Игирма,
ул. Пионерская,
д. 29, пом. № 1

38:12:000000:994

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Радищевского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
2 Подстанция 35/10 

в п. Радищево Рудногор
ского рудника, назначе
ние объекта: сооруже-' 
ние, инв.
№25:226:001:015067550, 

литер 20Б1- 20Б10, этаж
ность (этаж) 0

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, 
Радищев п., Рудно
горский рудник,
Д- 20

38:12:000000:1412

44



4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муни
ципальную собственность Рудногорского муниципального образования» к 
Закону дополнить пунктами 7 - 1 8  следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
7 Здание, назначение: не

жилое, площадь объек
та: 1391.1 кв. м., этаж
ность (этаж) 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
ул. Первомайская,
Д. 6а

38:12:040104:3421

8 Помещение, назначение: 
нежилое, площадь объ
екта: 1085.2 кв. м., 
этажность (этаж) 1 - 2

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
ул. Первомайская, 
д. 6а, Пом. 2

38:12:040104:3422

9 Здание,
назначение: нежилое, 
площадь объекта: 
493.6 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
НижнеилйМский рай
он, р.п. Рудногорск, 
ул. Первомайская, 
д. 6А/3

38:12:040104:3479

10 Сооружение, назначе
ние: сооружения ком
мунального хозяйства, 
площадь объекта: про
тяженность 19398 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
сооружение № 3

38:12:000000:1663

11 Сооружение, назначе
ние: сооружения водо
заборные, площадь объ
екта: глубина 60,6 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, территория Руд
ногорского муници
пального образова
ния, в юго-западном 
направлении от 
р.п. Рудногорск в 
районе правого берега 
р. Гандюха, на рас
стоянии 0,003 км от 
русла

38:12:070702:86
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12 Сооружение, назначе

ние: сооружения водо
заборные, площадь объ
екта: глубина 80,5 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, территория Рудно
горского муниципаль
ного образования, на 
землях Нижнеилим
ского лесничества 
Рудногорского участ
кового лесничества, 
Рудногорская дача, 
выдел 10, на расстоя
нии 3,2 км в юго- 
западном направлении 
от р.п. Рудногорск в 
районе р. Гандюха,
300 м северо-западнее 
от станции второго 
подъема

38:12:070501:89

1

13 Сооружение, назначе
ние: сооружения водо
заборные, площадь объ
екта: глубина 80 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, территория Руд
ногорского муници
пального образова
ния, на землях Ниж
неилимского лесниче
ства Рудногорского 
участкового лесниче
ства, Рудногорская 
дача, квартал 340, 
выДел 10, на расстоя
нии 3,2 км в юго-за
падном направлении 
от р.п Рудногорск в 
районе р. Г андюха, 
300 м северо-западнее 
от скважины 
№5741-11

38:12:070501:88
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14 Сооружение, назначе

ние: сооружения водо
заборные, площадь объ
екта: глубина 63,6 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, территория Рудно
горского муниципаль
ного образования, в 
юго-западном направ
лении от р.п. Рудно- 
горек в районе правого 
берега р. Гандюха, на 
расстоянии 0,005 км от 
русла

38:12:070702:87

15 Сооружение, назначе
ние: сооружение 
коммунального хозяй
ства, площадь объекта: 
протяженность 8767 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
сооружение № 2

38:12:040104:3482

16 Сооружение, назначе
ние: сооружения водо
заборные, площадь объ
екта: глубина 63 м

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, территория Рудно
горского муниципаль
ного образования, в 
юго-западном направ
лении от р.п. Рудно- 
горек в районе правого 
берега р. Гандюха, на 
расстоянии 0,03 км от 
русла

38:12:070702:85

17 Здание, назначение: не
жилое, площадь объек
та: 100.6 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
территория РуДНогор- 
ского муниципального 
образования, на землях 
Нижнеилймского лес
ничества Рудногорско
го участкового лесни
чества, Рудногорская 
дача, выдел 10, на рас
стоянии 3,2 км в юго- 
западном направлении 
от р.п. Рудногорск в 
районе р. Гандюха

38:12:070501:87
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1 2 3 4
18 Здание, назначение: 

нежилое, площадь объ
екта: 2972.3 кв. м., 
этажность (этаж) 3

Иркутская область, 
Нижнеилимский рай
он, р.п. Рудногорск, 
ул. Вокзальная, д. 10

38:12:040104:1901

5) дополнить приложением 13 следующего содержания:
«Приложение 13 
к Закону Иркутской области 
от 24 июля 2008 года 
№  6 2 -0 3

«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием «Нижнеи
лимский район» и вновь образо
ванными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нижнешшмский район» и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Семигорского
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес ;

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
1 Помещение, назначе

ние: нежилое, площадь 
объекта: 338.9 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
пос. Семигорск, 
ул. Октябрьская, д. 1

38:12:000000:979
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Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//-

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск 
16 ноября 2015 года 
№ 106-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 7 и 30
Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в 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 ста
тьи 7 и 30 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте 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 
30.10.2015 
№ 30/9а-ЗС
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14 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 30 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, 
т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27) сле
дующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктами 3 - 3  следующего содержания:
«З1) организует участие в подготовке программ развития видов спор

та в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского 
спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в области;

л

3 ) содействует развитию детско-юношеского спорта в целях созда
ния условий для подготовки спортивных сборных команд области и спор
тивного резерва для спортивных сборных команд области;

33) содействует развитию массового спорта, спорта высших дости
жений, школьного спорта, студенческого спорта;

34) содействует развитию профессионального спорта путем предо
ставления государственной поддержки физкультурно-спортивным органи
зациям, основным видом деятельности Которых является развитие профес
сионального спорта;

35) содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спор
тивных сборных команд области к всероссийским, межрегиональным и ре
гиональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, 
в том числе путем предоставления государственной поддержки региональ
ным спортивным федерациям;

36) организует методическое обеспечение организаций, осуществля
ющих спортивную подготовку;

3 ) обеспечивает координацию деятельности физкультурно-спортив
ных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд области и участию спортивных сборных команд области в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

о

3 ) обеспечивает создание на территории области условий для осу
ществления инновационной и экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедрения достигнутых результатов в 
практику;»;

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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2) статью 30 Изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации

Правительство Иркутской области и иные исполнительные органы 
государственной власти области за счет средств областного бюджета 
участвуют в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации в соответствии с законодатель
ством.».

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
16 ноября 2015 года
№ 108-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об установлении срока; рассрочки
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предприниматель
ства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государ
ственной собственности Иркутской области или в муниципальной соб
ственности муниципальных образований Иркутской области, при реализа
ции преимущественного права на приобретение такого имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об установлении срока рас
срочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предприни
мательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области, при реа
лизации преимущественного права на приобретение такого имущества».

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
30.10.2015
№30/10а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J L U  ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ПРИОБ
РЕТАЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА АРЕНДУЕМОГО ИМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО
СТИ МУНИЦИПАЛЬНЬ1Х ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕ
ТЕНИЕ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального 
закона от 22 Июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» устанавливает срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 
области или в муниципальной собственности муниципальных образований 
Иркутской области, при реализации преимущественного права на приобре
тение такого имущества.

Статья 2

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и сред
него предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области, при реализации преимущественного права на приобретение тако
го имущества составляет пять лет.
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования и действует до 1 июля 2018 года.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск 
16 ноября 2015 года 
№ 109-03
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РА ЗД ЕЛ И

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О согласовании назначения Игнатенко В.В. на должность первого 
заместителя Губернатора Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Левчен
ко С.Г. о согласовании назначения Игнатенко В.В. на должность первого 
заместителя Губернатора Иркутской области, руководствуясь пунктом 41 
части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, частью 1 статьи 115 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

согласовать назначение Игнатенко Виктора Васильевича на долж
ность первого заместителя Губернатора Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
30.10.2015
№ 30/1 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но
ября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

судебный участок

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области
Донская Надежда Александровна №110

Ленинский район г. Иркутска
Карпова Ольга Владимировна № 23

Иркутский район Иркутской области
Латышева Ольга Николаевна № 62

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.rur

г. Иркутск 
30.10.2015 
№ 30/2-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 7 и 30 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте 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 7 и 30 Закона Иркутской области «О физической культуре й спор
те 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
30.10.2015 
№ 30/9-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об установлении срока рас
срочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предприни
мательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области, при реа
лизации преимущественного права на приобретение такого имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об установлении сро
ка рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего пред
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Иркутской области или в муниципаль
ной собственности муниципальных образований Иркутской области, при 
реализации преимущественного права на приобретение такого имущества» 
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
30.10.2015 
№ ЗО/Ю-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесений изменений в от
дельные законы Иркутской области, а также о признании отдельных зако
нов Иркутской области утратившими силу»

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, а также о признании отдельных 
законов Иркутской области утратившими силу» 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
30.10.2015
№ 30/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер
ритории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету По социально-культурному законодательству 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 -  16 ноября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
30.10.2015
№ 30/12-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  1 декабря 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
30.10.2015 
№ 30/13-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

A 4 t  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. 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 -  13 ноября 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
30.10.2015 
№ 30/14-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

AimJ Об отзыве на проект федерального закона № 893051-6 «О внесении
изменения в статью 8 Федерального закона «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» (в части наделения Мини
стерства финансов Российской Федерации отдельными полномочиями), 
внесенный Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 893051-6 «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального закона «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» (в части наделения Мини
стерства финансов Российской Федерации отдельными полномочиями), 
внесенный Правительством Российской Федерации, руководствуясь стать
ей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 893051-6 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
части наделения Министерства финансов Российской Федерации отдель
ными полномочиями), внесенный Правительством Российской Федерации 
(прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
30.10.2015 
№ 30/15-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 30.10.2015 
№ 30/15-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 893051-6 «О внесении изменения в ста
тью 8 Федерального закона «Об организации предоставления государ

ственных и муниципальных услуг» (в части наделения Министерства фи
нансов Российской Федерации отдельными полномочиями), внесенный 

Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 893051-6 «О внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных й му
ниципальных услуг» (в части наделения Министерства финансов Россий
ской Федерации отдельными полномочиями), внесенный Правительством 
Российской Федерации (далее -  проект федерального закона).

В соответствии с законодательством Российской Федерации порядок 
и сроки возврата денежных средств в уплату платежей за оказание госу
дарственных и муниципальных услуг, услуг, предусмотренных частью 3 
статьи 1 и частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ), платежей, явля
ющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации, а также иных платежей, информация по ко
торым передается в государственную информационную систему о госу
дарственных и муниципальных платежах, устанавливаются главными ад
министраторами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
которые предусматривают различные способы, порядки и сроки возврата 
плательщикам денежных средств по каждому виду государственных (му
ниципальных) услуг, услуг, предоставляемых государственными и муни
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых разме
щается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (за
каз), услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав
ления государственных и муниципальных услуг и предоставляемых феде
ральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, местными администрациями и ины
ми органами местного самоуправления, осуществляющими исполнитель
но-распорядительные полномочия.
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Проектом федерального закона предлагается внести изменение в ста
тью 8 Федерального закона № 210-ФЗ, дополнив ее нормой, в соответствии 
с которой Министерство финансов Российской Федерации наделяется 
полномочием по установлению общих требований к возврату денежных 
средств в уплату платежей за услуги, предусмотренные частью 3 статьи 1 и 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, получателем ■указанных: 
средств, за исключением платежей, порядок возврата которых устанавли
вается федеральными законами.

Таким образом, проект федерального закона предполагает формиро
вание единообразного подхода к решению вопросов возврата денежных 
средств в уплату платежей за оказание государственных и муниципальных 
услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ
ственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), а также услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное 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

j u \ J  О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ир
кутской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации поправки к проекту федерального зако
на № 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 
статьей 104 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы поправку к про
екту федерального закона № 826412-6 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Иркутской обла
сти Крутову А.Д., Луговому А.К., Примачеку В.А., Романову А.В., Рулько- 
ву Е.А., Тену С.Ю.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
30.10.2015 
№ 30/16-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от
№ ЪС//6~ЗС

ПОПРАВКА

к проекту федерального закона № 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняе
мых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№
п/п

Текст, к 
которому 

предлагается 
поправка

Автор
поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста 
проекта федерального 
закона с предлагаемой 

поправкой

Обоснование поправки

1 2 3 4 5 6
1 Подпункт «в» 

пункта 1 ста
тьи 2:
«в) в подпунк
те 7.1 слова «на 
землях особо  
охраняемых 
природных тер
риторий феде
рального» заме
нить словами 
«на особо охра
няемых при
родных терри
ториях ф еде
рального», ело-

Законодательное 
Собрание Ир
кутской области

Подпункт «в» пункта 1 
статьи 2 изложить в 
следующ ей редакции: 
«в) в подпункте 7.1 
слова «на землях особо  
охраняемых природ
ных территорий феде
рального» заменить 
словами «на особо  
охраняемых природ
ных территориях фе
дерального», слова «на 
землях особо охраняе
мых природных терри
торий регионального» 
заменить словами «на

«в) в подпункте 7.1 
слова «на землях особо  
охраняемых природных 
территорий федерального» 
заменить словами «на осо
бо охраняемых природных 
территориях федерально
го», слова «на землях осо
бо охраняемых природных 
территорий регионально
го» заменить словами «на 
особо охраняемых при
родных территориях реги
онального»,
после слов «на Байкаль
ской природной тер-

Поправка направлена на устранение 
избыточных административных барь
еров для инвестиционной деятельно
сти, возникающих из-за фактического 
дублирования государственной эколо
гической экспертизы проектной доку
ментации и экспертизы проектной д о 
кументации ряда объектов капиталь
ного строительства (пункт 2 раздела II 
протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации Д.Н. Козака от 24 д е 
кабря 2014 f. №  ДК-П9-248пр).
Государственная экологическая экс
пертиза и экспертиза проектной доку
ментации проводятся различными ор-
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1 2 з 4 ' 5 6
ва «на землях 
особо охраняе
мых природных 
территорий ре
гионального» 
заменить слова
ми «на особо  
охраняемых 
природных тер
риториях регио
нального»;»

особо охраняемых 
природных территори
ях регионального», 
после слов «на Бай
кальской природной 
территории» допол
нить словами «, за ис
ключением объектов 
жилищного, социаль
но-культурного и ком
мунально-бытового 
назначения, располо
женных на Байкаль
ской природной терри
тории,»;»

ритории» дополнить сло
вами «, за исключением  
объектов жилищного, со
циально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, расположен
ных на Байкальской при
родной территории»;»

ганами исполнительной власти или 
подведомственными им учреждения
ми и юридическими лицами, что зна
чительно увеличивает сроки проведе
ния экспертиз и соответствующ ие фи
нансовые,затраты. Кроме того, неред
ки случаи, когда заключения экспер
тиз по одному и тому ж е объекту со
держат противоречащие друг другу  
выводы, приводя к ситуации неопре
деленности и необоснованным за
держкам в реализации проектов. 
Данные проблемы ведут к следующ им  
негативным последствиям:
-  увеличение сроков создания объек
тов капитального строительства;
-  увеличение стоимости создания объ
ектов капитального строительства и 
расходов средств бю джетов бю дж ет
ной системы Российской Федерации 
на их создание;
-  срыв сроков выполнения указов 
Президента Российской Федерации и 
федеральных, региональных, муници
пальных программ по строительству и 
(или) приобретению жилых помещ е
ний, в том числе для расселения граж
дан из аварийного жилищного фонда, 
строительства экилья экономкласса, 
детских садов и школ, объектов здра
воохранения, спорта и культуры.
Для исключения проведения избыточ
ной государственной экологической 
экспертизы проектной документации  
упомянутых объектов капитального
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строительства, фактически дублиру
ющей экспертизу проектной докумен
тации, предлагается указанная по
правка



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I*  /  Об отзыве на проект федерального закона № В89726-6 «О внесении
изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации и  статью 3 
Федерального закона «Об охране озера Байкал» (в целях установления 
особого режима хозяйственной деятельности в границах водоохранной зо
ны озера Байкал), внесенный депутатами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Слипенчуком М.В., Кузиным 
С.П., Пономаревым А.Н., Максаковой-Игенбергс М.П., Вороненковым 
Д.Н., Карповым А.Е., Теном С.Ю., Афонским В.И., Омельченко В.В., Мат
хановым И.Э., Поддубным С.А., Шингаркиным М.А., Сибагатуллиным Ф.С., 
Родниной И.К., Заполевым М.М., Лебедевым О.В., Карловым Г.А., Огулем 
Л.А., Водолацким В.П., Гаджиевым М.Т., Абубакировым Р.Ф., Петровым Ю.А., 
Эмом Ю.П., Вострецовым С.А.

Рассмотрев проект федерального закона № 889726-6 «О внесении 
изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации И статью 3 
Федерального закона «Об охране озера Байкал» (в целях установления 
особого режима хозяйственной деятельности в границах водоохранной 
зоны озера Байкал), внесенный депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Слипенчуком М.В., Кузи
ным С.П., Пономаревым А.Н., Максаковой-Игенбергс М.П., Вороненко
вым Д.Н., Карповым А.Ё., Теном С.Ю., Афонским В.И., Омельченко В.В., 
Матхановым И.Э., Поддубным С.А., Шингаркиным М.А., Сйбагатуллй- 
ным Ф.С., Родниной И.К., Заполевым М.М., Лебедевым О.В., Карло
вым Г.А., Огулем Л.А., Водолацким В.П., Гаджиевым М.Т., Абубакиро
вым Р.Ф., Петровым Ю.А., Эмом Ю.П., Вострецовым С.А., руководствуясь 
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 889726-6 «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Россий
ской Федерации и статью 3 Федерального закона «Об охране озера 
Байкал» (в целях установления особого режима хозяйственной деятельно
сти в границах водоохранной зоны озера Байкал), внесенный депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Слипенчуком М.В., Кузиным С.П., Пономаревым А.Н., Максаковой- 
Игенбергс М.П., Вороненковым Д.Н., Карповым А.Е., Теном С.Ю., Афон-
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ским В.И., Омельченко В.В., Матхановым И.Э., Поддубным С.А., Шингар- 
киным М.А., Сибагатуллиным Ф.С., Родниной И.К., Заполевым М.М., 
Лебедевым О.В., Карловым Г.А., Огулем Л.А., Водолацким В.П., Гаджие
вым М.Т., Абубакировым Р.Ф., Петровым Ю.А., Эмом Ю.П., Вострецо
вым С.А. (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
30.10.2015 
№ 30/17-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 30.10.2015 
№ 30/17-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 889726-6 «О внесении изменений в ста
тью 65 Водного кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона «Об охране озера Байкал» (в целях установления особого режима 

хозяйственной деятельности в границах водоохранной зоны озера Байкал), 
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Слипенчуком М.В., Кузиным С.П., По
номаревым А.Н., Максаковой-Игенбергс М.П., Вороненковым Д.Н., 

Карповым А.Е., Теном С.Ю., Афонским В.И., Омельченко В.В., Матхано
вым И.Э., Поддубным С.А., Шингаркиным М.А., Сибагатуллиным Ф.С., 

Родниной И.К., Заполевым М.М., Лебедевым О.В., Карловым Г.А., 
Огулем Л.А., Водолацким В.П., Гаджиевым М.Т., Абубакировым Р.Ф., 

Петровым Ю.А., Эмом Ю.П., Вострецовым С.А.

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
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 направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 889726-6 «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Россий
ской Федерации и статью 3 Федерального закона «Об охране озера Бай
кал» (в целях установления особого режима хозяйственной деятельности в 
границах водоохранной зоны озера Байкал), внесенный депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федёрацйй 
СлиДенчуком М.В., Кузиным С.П., Пономаревым А.Н., Максаковой- 
Игенбергс М.П., Вороненковым Д.Н., Карповым А.Е., Теном С.Ю., Афон
ским В.И., Омельченко В.В., Матхановым Й.Э., Поддубным С.А., Шингар
киным М.А., Сибагатуллиным Ф.С., Родниной И.К., Заполевым М.М., 
Лебедевым О.В., Карловым Г.А., Огулем Л.А., Водолацким В.П., Гаджие
вым М.Т., Абубакировым Р.Ф., Петровым Ю.А., Эмом Ю.П., Вострецо
вым С.А. (далее -  законопроект). ,

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федера
ции в водоохранных зонах в том числе запрещается:
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- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от
ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоян
ки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие;

- размещение автозаправочных станций, станций технического об
служивания, используемых для технического осмотра й ремонта транс
портных средств, осуществление мойки трансцортных средств;

- разведка и добыча общераспространенных полезных Ископаемых и 
ДР-

Законопроектом предлагается закрепить, что для водоохранной зоны 
озера Байкал будет установлен особый режим хозяйственной деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал», который позволит создать условия для обеспечения 
экологической безопасности озера Байкал и одновременно социально- 
экономического развития Байкальской природной территории. :

Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологи^ 
ческой зоне и в водоохранной зоне озера Байкал, согласно законопроекту 
будет утверждаться Правительством Российской Федераций. Принятие 
указанных поправок позволит Правительству Российской Федерации 
утверждать оптимальный режим хозяйственной деятельности водоохран
ной зоны озера Байкал.

При принятии законопроекта перечень запрещенных видов деятель
ности в водоохранной зоне и центральной экологической зоне озера Бай
кал предлагается дополнить следующими видами:

- размещение объектов хранения химических, взрывчатых, токсич
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив
ных отходов;

- движение автотранспорта вне дорог и проезжей части, учтенных 
документами территориального планирования и лесоустройства;

- осуществление мойки автотранспорта вне Оборудованных специа
лизированных установок;

- размещение складов горюче-смазочных материалов;
- размещение, хранение и использование пестицидов и агрохимика

тов;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений, не запрещен

ных соответствующим перечнем, осуществляется при условии соблюдения 
требований части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Законопроект способствует недопущению социально-экономических 
потрясений в регионе, массового оттока населения с традиционных мест 
проживания.
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Просим считать отзыв на проект федерального закона положитель
ным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Дикусаровой Н.И. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области Нестеровича Г.Н. (17 изб. окр.) 
к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О финансировании ме
роприятий по строительству пешеходных мостов на территории Иркутской 
области»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Дикусаровой Н.И. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области Нестеровича Г.Н. (17 изб. окр.) 
к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О финансировании Ме
роприятий по строительству пешеходных мостов на территории Иркутской 
области», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Дикусаровой Н.И. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области Нестеровича Г.Н. (17 изб. окр.) 
к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О фйнансиррвании ме
роприятий по строительству пешеходных мостов на территории Иркутской 
области» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
30.10.2015 
№ 30/18-3C
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