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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 закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения»

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 закреплении за сельскими поселе
ниями Иркутской области вопросов местного значения».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/14-3C
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

£* О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 2 ноября 2015 года 
№ 96-03 «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2015, № 29„ т. 1) изменение, заменив цифры «22 -  24» 
цифрами «22, 24».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования, распространяется на правоот
ношения, возникшие с 1 января 2016 года, и действует до 31 декабря 
2016 года включительно.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
2 июня 2016 года 
№ 37-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 26 и 54
Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Иркутской об
ласти»

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 26 и 54 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Ир
кутской 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
18.05.2016 
№ 38/15а-ЗС
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\

4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 26 И 54 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О 
Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, 
№ 29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, 
№ 26, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 6 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«6) рассматривает и вносит на утверждение Законодательного Со

брания проект бюджетной сметы на очередной финансовый год и плано
вый период.»;

2) часть 2 статьи 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановление Законодательного Собрания об утверждении про

екта бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период 
направляется в финансовый орган Иркутской области.».

Статья 2

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

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
1 июня 2016 года 
№ 35-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

•ь/ О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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
18.05.2016 
№ 38/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТО
РИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН
НОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; .2013, № 57, т. 2; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 41 слова «руководителя работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации» заменить словами «руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации»;

2) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходи

мых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычай
ных ситуаций;»;

3) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляют руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации 

силами и средствами исполнительных органов государственной власти об
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований об
ласти, организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная си
туация, а также привлеченными силами и средствами федеральных орга
нов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;».

Статья 2

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

U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко
г. Иркутск 
2 июня 2016 года 
№ 39-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О пожарной безопасности 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 Закон 
Иркутской области «О пожарной безопасности 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
18.05.2016 
№38/17а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 41; 
2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31) следующие из
менения:

1) пункт 3 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляют мероприятия по обучению мерам пожарной бе

зопасности работников областных организаций, по противопожарной про
паганде;»;

2) абзац первый статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Под противопожарной пропагандой понимается информирование 

общества о путях обеспечения пожарной безопасности. Противопожарная 
пропаганда осуществляется:»;

3) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Обучение мерам пожарной безопасности -  организованный про

цесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обес
печения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и 
дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятель
ности, а также в повседневной жизни.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко
г. Иркутск 
2 июня 2016 года 
№ 38-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 О законе ИркуТСкой облас™ «О внесении н з _ й в о „ ь , е  за-
коны Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J L U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О 
перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1; 2013, № 4, т. 2; 2015, № 23, т. 1) следую
щие изменения:

1) в статье 2:
в наименовании слова «Учреждения и иные организации» заменить 

словом «Организации»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, а 

также из организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, осуществляется работниками организаций социально
го обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области.»;

в части 3 слова «учреждений и иных организаций» заменить словом 
«организаций»;

2) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слова «учреждение или иная организация, из 

которых» заменить словами «организация, из которой»;
в абзаце втором части 2 слова «учреждений социальной защиты» за

менить словами «и для несовершеннолетних, помещенных в организации 
социального обслуживания»;

3) в пункте 1 статьи 5 слова «учреждения или иной организации, в 
которых» заменить словами «организации, в которой»;

4) в статье 6 слова «учреждения или иной организации, обеспечива
ющих» заменить словами «организации, обеспечивающей».

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, 
№ 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, 
т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая) изменение, из
ложив его в следующей редакции:
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«2) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустаци- 
онарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального 
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социально
го обслуживания на дому;».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании меди
цинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, 
т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1) следующие измене
ния:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Несовершеннолетние с недостатками физического или психиче

ского развития могут помещаться в организации социального обслужива
ния в установленном законодательством порядке.»;

2) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Решение вопросов социальной поддержки и социального обслу

живания лиц, страдающих психическими расстройствами, осуществляется 
уполномоченными Правительством Иркутской области исполнительными 
органами государственной власти области в соответствующих сферах 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 4

Внести в пункт 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, 
№ 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая) изменение, изложив его в сле
дующей редакции:

«4) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустаци- 
онарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального 
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социально
го обслуживания на дому;».
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Статья 5

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 
2011 года № 121-03 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1) 
изменение, исключив слово «населения».

Статья 6

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, 
т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1) следующие изме
нения:

1) в абзаце втором части 2 слова «учреждениях социального обслу
живания населения» заменить словами «организациях социального обслу
живания»;

2) в части 3:
в пункте 2 слова «учреждениях социального обслуживания населе

ния» заменить словами «организациях социального обслуживания»;
в абзаце третьем пункта 6 слова «учреждениях социального обслу

живания населения» заменить словами «организациях социального обслу
живания».

Статья 7

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
1 июня 2016 года 
№ 36-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в приложение 1
к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области регу
лирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхо
дами»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного са
моуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму
нальными отходами».

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
18.05.2016 
№ 38/19а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

1 ^  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТ
ХОДАМИ»

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 
2010 года № 131-03 «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в области регу
лирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от
ходами» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57,.т. 1; 2015, № 23, т. 1, 
№31; 2016, № 33, т. 1) следующее изменение:

абзац пятьдесят восьмой «46. Коношановское муниципальное обра
зование.» признать утратившим силу.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
1 июня 2016 года 
№ 34-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления исполняющего обязанности председателя 
Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначении на долж
ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно- 
характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 
Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-03 «О мировых 
судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

судебный участок

Падунский и Правобережный районы г. Братска Ир- № 49
кутской области

Горбовская Анастасия Викторовна

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской № 99
области

Ланская Наталья Леонидовна

Братский район Иркутской области № 53
Мартыненко Ольга Михайловна

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области № 32
Савинова Светлана Юрьевна

Усть-Удинский район Иркутской области № 107
Терентьева Оксана Анатольевна
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2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/1-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Качура В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Красноштанова А.Н., согласованное с комитетом по соб
ственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики и производства в 
Иркутской области, успехи в решении вопросов социально-экономиче
ского развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Качура Всеволода Петровича -  
генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Кнауф Гипс Байкал».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Загайновой А.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения Общерос
сийской общественной организации «Российский Красный Крест», согла
сованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законо
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Загайнову Анну Илларионовну -  заместителя председателя 
Иркутского областного отделения Общероссийской общественной органи
зации «Российский Красный Крест», руководителя группы технической 
поддержки Ресурсного центра Российского Красного Креста.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Соколовой Л.И.

Рассмотрев ходатайство мэра районного муниципального образова
ния «Усть-Удинский район» Чемезова С.Н., согласованное с комитетом по 
законодательству о государственном строительстве области и местном са
моуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Соколову Людмилу Иосифовну -  председателя 
Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Черненко В.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Бренюка С.А., согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Черненко Владимира Павловича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Турушевой З.А.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 
в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Турушеву Зою Андреевну.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Гавриша Ю.К.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Истомина Г.В., согласованное с комитетом по собствен
ности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики, производства в Ир
кутской области, в связи с 355-летним юбилеем города Иркутска наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Гавриша Юрия Кузьмича -  генерального директора общества с ограничен
ной ответственностью «Иркутский центр сертификации, экспертизы и ме
неджмента».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/7-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Шпаковой Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Синцовой И.А., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Шпакову Евгению Анатольевну -  директора областного государ
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ком
плексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Брат
ского района».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/8-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Кузьмина Ю.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Козюры А.В., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования и науки в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кузьмина Юрия Васильевича -  профессора кафедры 
мировой экономики и международного бизнеса федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Байкальский государственный университет».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/9-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Васильевой Л.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Васильеву Любовь Алексеевну -  директора областного государ
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ком
плексный центр социального обслуживания населения Качугского райо
на».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/10-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Бондаренко Н.Н.

Рассмотрев ходатайство Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Бондаренко Наталью Николаевну -  врача ультразвуковой ди
агностики консультативно-диагностического отделения Областного пери
натального центра Государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/11 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации «Ассоциация акушеров гинекологов Иркутской области», согласо
ванное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Иванову Ольгу Александровну -  медицинскую сестру- 
анестезиста отделения анестезиологии-реанимации № 7 для новорожден
ных Областного перинатального центра Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницы.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/12-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Прониной Н.И.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального района Усольского 
районного муниципального образования, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, значительный вклад в развитие охраны окружающей среды 
в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Пронину Надежду Ильиничну.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 26 и 54 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Ир
кутской 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 26 и 54 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании 
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
18.05.2016 
№ 38/15-ЗС

36



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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 Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера 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
18.05.2016 
№ 38/16-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О пожарной безопасности 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 Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской обла
сти» 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
18.05.2016 
№ 38/17-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/18-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного са
моуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму
нальными отходами»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму
нальными отходами» 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
18.05.2016
№ 38/19-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной граж
данской службы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/20-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма
тивных правовых актов»

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 по вопросам оценки регулирующе
го воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нор
мативных правовых актов» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/21-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 3 8/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
1 статьи 3 Закона Иркутской области «О порядке предоставления государ
ственных гарантий Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче
скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  6 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

■ 1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положе
ний главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  6 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/24-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об оплате труда работников
государственных учреждений 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 оплате труда ра
ботников государственных учреждений 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 -  15 июля 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/25-3C



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления нарко
тических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико
мании в 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 -  3 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/26-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
18.05.2016 
№ 38/27-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области» в 1-м чтении.

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/28-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VF О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Бренюка С.А. (КПРФ) к первому заместителю Губернатора 
Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области Би- 
тарову А.С. «О совершенствовании практики предоставления транспорт
ных услуг населению»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Бренюка С.А. (КПРФ) к первому заместителю Губернатора 
Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области Би- 
тарову А.С. «О совершенствовании практики предоставления транспортных 
услуг населению», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Бренюка С.А. (КПРФ) к первому заместителю Губернатора 
Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области Би- 
тарову А.С. «О совершенствовании практики предоставления транспорт
ных услуг населению» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/29-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4  1  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государственного имущества на 2016 
год и Основных направлений приватизации областного государственно
го имущества на 2017 -  2018 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного государственного имущества на 
2016 год и Основных направлений приватизации областного государ
ственного имущества на 2017 -  2018 годы» 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 -  3 июня 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/30-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф. и начальнику ГУ МВД России по Иркутской области Обу
хову А.А. «О незаконной заготовке и обороте древесины на территории 
Нижнеудинского района, в том числе в Алзамайском муниципальном об
разовании»

Заслушав и обсудив информацию министерства экономического раз
вития Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской обла
сти по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф. и начальнику ГУ МВД России по Иркутской области Обу
хову А.А. «О незаконной заготовке и обороте древесины на территории 
Нижнеудинского района, в том числе в Алзамайском муниципальном об
разовании», руководствуясь статьей 30 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министерства экономического 
развития Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской об
ласти по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской об
ласти Мезенцеву Д.Ф. и начальнику ГУ МВД России по Иркутской обла
сти Обухову А.А. «О незаконной заготовке и обороте древесины на терри
тории Нижнеудинского района, в том числе в Алзамайском муниципаль
ном образовании».

2. Предложить органам местного самоуправления муниципального 
образования «Нижнеудинский район», Алзамайского муниципального об
разования в рамках решения вопросов местного значения по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства, созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства постоянно взаимодей
ствовать с министерством экономического развития Иркутской области в 
вопросах внедрения инвестиционных проектов по переработке лесных от
ходов, создания иных производств на территории муниципальных образо
ваний.
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3. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
18.05.2016 
№ 38/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами За
конодательного Собрания Иркутской области о возникновении личной за
интересованности при осуществлении депутатских полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьями 10, 11 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», частью 11 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодатель
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области о возникновении личной заинтере
сованности при осуществлении депутатских полномочий, которая приво
дит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/35-3C
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/35-3C

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
депутатских полномочий, которая приводит или может привести к кон

фликту интересов

1. Основанием для сообщения депутатом Законодательного Собра
ния Иркутской области (далее -  депутат Законодательного Собрания) о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутат
ских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин
тересов, является ситуация, при которой имеется возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка
ких-либо выгод (преимуществ) депутатом Законодательного Собрания и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родите
лями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или органи
зациями, с которыми депутат Законодательного Собрания и (или) лица, со
стоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями, при условии, что 
данная ситуация приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Депутат Законодательного Собрания обязан в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции со
общать в комиссию по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области (далее -  комиссия) о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме на бланке депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области в виде уведомления о воз
никновении личной заинтересованности при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интере
сов (далее -  уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положе
нию.
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4. Уведомление должно быть направлено в комиссию с момента, ко
гда депутату Законодательного Собрания стало известно о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5. Уведомление регистрируется комиссией в журнале учета уведом
лений (далее -  журнал) незамедлительно. Журнал ведется по форме со
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступле
ния в комиссию, регистрационный номер, присвоенный в журнале.

7. После регистрации уведомления депутату Законодательного Со
брания, направившему уведомление, выдается расписка по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению о получении уведомления.

8. Уведомление в обязательном порядке направляется председателю 
Законодательного Собрания Иркутской области для ознакомления в тече
ние рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

9. Комиссия обязана рассмотреть уведомление в течение десяти ра
бочих дней со дня его поступления в комиссию. В случае необходимости 
направления запросов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, срок 
рассмотрения может быть увеличен по решению комиссии до 40 рабочих 
дней.

10. В ходе рассмотрения уведомления комиссия имеет право полу
чать от депутата Законодательного Собрания, направившего уведомление, 
пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установ
ленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местно
го самоуправления и заинтересованные организации.

11. По итогам рассмотрения уведомления и материалов, поступив
ших в комиссию по результатам направления запросов, указанных в пунк
те 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депу
татом Законодательного Собрания, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депу
татом Законодательного Собрания, направившим уведомление, личная за
интересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что депутатом Законодательного Собрания, направив
шим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании кон
фликта интересов.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает меры или обеспе
чивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует депутату Законодательного Собрания при
нять такие меры.
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В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пунк
та 11 настоящего Положения, комиссия обеспечивает подготовку необхо
димых проектов постановлений Законодательного Собрания Иркутской 
области в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области».

13. С решением комиссии по результатам рассмотрения уведомления 
депутат Законодательного Собрания должен быть ознакомлен в течение 
трех рабочих дней после дня его принятия.
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Приложение 1
к Положению о порядке сообщения 
депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области о возник
новении личной заинтересованности 
при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте
ресов
В комиссию по Регламенту, депутат
ской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объ
единениями Законодательного Со
брания Иркутской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении депутат
ских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин

тересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за
интересованности :

Депутатские полномочия, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под
черкнуть).

«__»___________20__г. Подпись депутата
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
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Приложение 2
к Положению о порядке сообщения 
депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области о возник
новении личной заинтересованности 
при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте
ресов

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

Реги
страци
онный
номер

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О. депутата 
Законодательно

го Собрания 
Иркутской 

области, напра
вившего 

уведомление

Отметка о полу
чении депутатом 
Законодательно
го Собрания Ир
кутской области, 

направившим 
уведомление, 

расписки в 
получении 

уведомления

Отметка об озна
комлении депута
та Законодатель
ного Собрания 

Иркутской обла
сти с принятым 

комиссией 
решением

59



Приложение 3
к Положению о порядке сообщения 
депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области о возник
новении личной заинтересованности 
при осуществлении депутатских 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту инте
ресов

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомление

(Ф.И.О. депутата Законодательного Собрания Иркутской области)
от «__» ________________г. о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале 
учета уведомлений «__» ________________г. №___ .

Председатель комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями
Законодательного Собрания Иркутской области Подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 1012762-6 «О внесе
нии изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» (в части устранения неравенства прав родителей 
на получение профессионального образования в период отпуска по уходу 
за ребенком до трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 1012762-6 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» (в части устранения неравенства прав родителей на 
получение профессионального образования в период отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой, руковод
ствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1012762-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» (в части устранения нера
венства прав родителей на получение профессионального образования в 
период отпуска по уходу за ребенком до трех лет), внесенный Тамбовской 
областной Думой (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/36-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/36-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1012762-6 «О внесении изменений в За
кон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера
ции» (в части устранения неравенства прав родителей на получение про
фессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до 

трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1012762-6 «О внесении изменений в Закон Россий
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в ча
сти устранения неравенства прав родителей на получение профессиональ
ного образования в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет), вне
сенный Тамбовской областной Думой (далее -  проект федерального зако
на, законопроект).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения после их внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации направляются в за
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 72 к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, культу
ры, физической культуры и спорта.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд норм Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», предусматривающие предоставление 
права мужчинам, оформившим отпуск по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет, пройти профессиональное обучение или полу
чить дополнительное профессиональное образование.
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Представляется, что принятие проекта федерального закона будет 
способствовать в соответствии с иными положениями федерального зако
нодательства в сфере правового положения граждан, находящихся в от
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выравни
ванию правового положения обоих родителей.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие данного законопроекта.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

4 5  Об отзыве на проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 
создании государственной системы «Единая федеральная межведомствен
ная система учета контингента обучающихся по основным и дополнитель
ным образовательным программам»), внесенный Правительством Россий
ской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 
создании государственной системы «Единая федеральная межведомствен
ная система учета контингента обучающихся по основным и дополнитель
ным образовательным программам»), внесенный Правительством Россий
ской Федерации, руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента За
конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1048557-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о создании государственной системы «Единая 
федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся 
по основным и дополнительным образовательным программам»), внесен
ный Правительством Российской Федерации.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/37-3C
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постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/37-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1048557-6 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (о создании госу

дарственной системы «Единая федеральная межведомственная система 
учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образо

вательным программам»), внесенный Правительством 
Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1048557-6 «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации» (о создании государственной 
системы «Единая федеральная межведомственная система учета контин
гента обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам»), внесенный Правительством Российской Федерации (далее -  
проект федерального закона).

Проектом федерального закона предлагается создать государствен
ную систему «Единая федеральная межведомственная система учета кон
тингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам», представляющую собой комплекс информационных систем, 
предназначенных для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с 
информационными системами органов государственной власти и государ
ственных внебюджетных фондов, и обеспечивающую персонифицирован
ный учет обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам, а также детей, подлежащих обучению по основным общеоб
разовательным программам.

Учитывая, что предлагаемые изменения позволят решить ряд акту
альных проблем развития общего, профессионального и дополнительного 
образования, в том числе повышение качества и оперативность принятия 
управленческих решений, за счет организации эффективного межведом
ственного электронного обмена информацией, считаем указанные измене
ния актуальными.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 26.4 Фе
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» Законо
дательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного 
проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов, уста
навливающих на территории Российской Федерации ограничения в сфере 
розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих 
напитков

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных 
законов, устанавливающих на территории Российской Федерации ограни
чения в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных 
тонизирующих напитков, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской об
ласти, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов, 
устанавливающих на территории Российской Федерации ограничения в 
сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизиру
ющих напитков (прилагается).

2. Направить данное постановление Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/38-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/38-3C

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю Государ- 
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарыш
кину С.Е. о принятии федеральных законов, устанавливающих на терри
тории Российской Федерации ограничения в сфере розничной продажи

слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в Российской Федерации сохраня
ется высокий уровень заболеваемости алкоголизмом и отравлений спирто
содержащей продукцией. Потенциальный вред здоровью наносит упо
требление как алкогольных, так и безалкогольных тонизирующих напит
ков.

Слабоалкогольные напитки и пиво пользуются у молодежи большой 
популярностью,’ их распространение и употребление вызывают угрозу 
массовой алкоголизации среди молодежи. Вместе с тем подростковый воз
раст является наиболее опасным в плане привыкания к употреблению ал
коголя, развития в дальнейшем алкоголизма и связанных с этим негатив
ных медико-социальных последствий. Научные данные свидетельствуют, 
что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие регулярно
го приема пива либо слабоалкогольных напитков.

В Иркутской области на протяжении ряда лет отмечается напряжен
ная ситуация по уровням заболеваемости алкоголизмом и острым отравле
ниям спиртосодержащей продукцией. В 2015 году среди субъектов Рос
сийской Федерации Иркутская область занимала 9-е место по уровню ост
рых отравлений алкоголем (в 2014 году -  6). Заболеваемость населения 
Иркутской области хроническим алкоголизмом превышала в 2014 году по
казатель Российской Федерации в 1,7 раза. По данному показателю Иркут
ская область занимала 1-ю рейтинговую позицию в Сибирском федераль
ном округе, 12-е место среди субъектов Российской Федерации (в 2013 го
ду -  6).

Несмотря на некоторое снижение уровня алкоголизации населения 
Иркутской области, в 2014 году отмечался рост в 2,5 раза первичной забо
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леваемости хроническим алкоголизмом среди молодежи в возрасте 
18-19 лет.

Как следует из информации, представленной Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской обла
сти, на ведомственных учетах состоит 5729 несовершеннолетних правона
рушителей, из них 587 -  допустивших употребление алкогольной продук
ции.

Проверочные мероприятия торгово-развлекательных центров, баров, 
дискотек, ночных клубов позволяют утверждать, что различные тоники, 
«энергетики» и иные тонизирующие напитки употребляются несовершен
нолетними лицами, как правило, с алкогольными напитками, нанося тем 
самым значительный вред здоровью.

Одной из причин развития среди подростков социально-негативных 
привычек наряду с примером взрослых членов семьи является незрелость 
мышления и неумение противостоять рекламе алкоголя и энергетических 
напитков в медиапространстве, доступность алкогольной продукции, от
сутствие эффективных запретительных мер на законодательном уровне.

Свободная продажа безалкогольных и алкогольных тонизирующих 
напитков является начальным этапом формирования у молодежи, которая 
является основным потребителем данной продукции, алкогольной зависи
мости.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» основа
ний для законодательного урегулирования на региональном уровне вопро
сов об установлении ограничений розничной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Иркутской области не имеется. 
Данное обстоятельство подтверждается практикой Верховного Суда Рос
сийской Федерации (Апелляционное определение Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 16.09.2015 № 83-АПГ15-6 «Об оставлении без из
менения решения Брянского областного суда от 06.05.2015, которым удо
влетворено заявление о признании недействующим пункта 2 статьи 6.2 За
кона Брянской области от 29 февраля 2012 года № 8-3 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Брянской области»).

Деятельность по обороту безалкогольных тонизирующих напитков, в 
том числе безалкогольных энергетических напитков, на федеральном 
уровне не урегулирована.

Согласно подпункту «б» пункта 4 статьи 15 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули
рования торговой деятельности в Российской Федерации» органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации запрещается приня
тие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих введение 
ограничений продажи отдельных видов товаров на территориях субъектов

70



Российской Федерации, территориях муниципальных образований в гра
ницах субъектов Российской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации находится ряд проектов феде
ральных законов, направленных на установление на территории Россий
ской Федерации ограничений в сфере розничной продажи слабоалкоголь
ных и безалкогольных тонизирующих напитков (№ 891370-6, № 391714-6, 
№ 199852-6, № 602024-6, № 237119-6, № 192666-6, № 879315-6,
№467791-6).

Учитывая высокую социальную значимость обозначенного вопроса, 
в целях защиты здоровья населения, в первую очередь молодежи, Законо
дательное Собрание Иркутской области просит Вас ускорить рассмотрение 
и принятие федеральных законов, вводящих ограничительные меры в сфе
ре розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирую
щих напитков на территории Российской Федерации.

Данное обращение поддержано Правительством Иркутской области, 
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по Иркутской области, Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области, Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ир
кутской области, Общественной палатой Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Тг /  Об отзыве на проект федерального закона № 1052856-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» (в части совершенствова
ния правового регулирования отношений, возникающих при ведении 
гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства), внесенный 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., Шак
кумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым С.А.

Рассмотрев проект федерального закона № 1052856-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» (в части совершенствова
ния правового регулирования отношений, возникающих при ведении 
гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства), внесенный 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., Шак
кумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым С.А., руковод
ствуясь 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 
№ 1052856-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводче
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
(в части совершенствования правового регулирования отношений, возни
кающих при ведении гражданами садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Ва
сильевым В.А., Шаккумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Попо
вым С.А. (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/39-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/39-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1052856-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер
ческих объединениях граждан» (в части совершенствования правового ре
гулирования отношений, возникающих при ведении гражданами садовод
ства, огородничества и дачного хозяйства), внесенный депутатами Госу- 

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., Шаккумом М.Л., 

Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым 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 отзыв на проект федерального закона № 1052856-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в части совер
шенствования правового регулирования отношений, возникающих при ве
дении гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства), вне
сенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Васильевым В.А., 
Шаккумом М.Л., Валенчуком О.Д., Панковым Н.В., Поповым С.А. (далее -  
законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный за
кон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», которые затрагивают ис
ключительно нормы, регулирующие внутреннюю жизнедеятельность са
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан (далее -  объединение):

1. Уточняется, что членские взносы могут быть направлены в том 
числе на содержание имущества общего пользования. Размер членских 
взносов определяется в порядке, установленном уставом объединения, с 
учетом площади земельного участка члена указанного объединения и (или) 
общей площади принадлежащих ему и расположенных на таком земель
ном участке объектов недвижимого имущества.
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Данные изменения позволят отсечь возможность покрытия за счет 
этих взносов личных расходов, связанных с содержанием земельных 
участков и иного имущества, принадлежащих членам объединения, а так
же изменения направлены на справедливое распределение затрат объеди
нения между его членами.

2. Предлагается в уставе объединения граждан в обязательном по
рядке включать положения:

- о порядке определения размера неустойки (пени) в случае несвое
временной уплаты взносов и порядке уплаты такой неустойки (пени) чле
нами объединения;

- о порядке ведения реестра членов объединения;
- о порядке предоставления членам объединения информации о дея

тельности такого объединения.
Данные изменения создадут прозрачные правила применения 

штрафных санкций и позволят минимизировать нарушения, связанные с 
выполнением возложенных на членов объединения обязанностей.

3. Предлагается в целях защиты прав граждан на выход из членов 
объединения закрепить, что членам объединения не может быть отказано в 
выходе из членов объединения при условии погашения всей суммы задол
женности перед объединением.

4. Закрепляется, что члены объединения наделяются правом не толь
ко знакомиться с документами объединения, но и получать копии таких 
документов.

5. Устанавливается обязанность члена объединения уведомлять объ
единение об отчуждении своего земельного участка. Эта норма направлена 
на закрепление за объединением права своевременно актуализировать ин
формацию о членах объединения и решать вопрос о взыскании неуплачен
ных взносов.

6. Уточняется перечень случаев, когда не допускается заочное голо
сование членов объединения. К таким случаям предлагается отнести во
просы о внесении изменений в устав объединения или об утверждении но
вой редакции устава объединения, о ликвидации и (или) реорганизации 
объединения. Эти изменения позволят повысить прозрачность и обосно
ванность принимаемых решений, а также ограничат возможности для не- ■ 
правомерных действий органов управления.

7. В целях упорядочения сведений о гражданах, ведущих садовод
ство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, 
предусматривается создание в каждом объединении реестра таких граж
дан. Порядок ведения реестра, а также его содержание должны опреде
ляться уставом объединения.

Законопроект повысит уровень защиты прав и законных интересов 
граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, а так
же позволит систематизировать деятельность органов управления объеди
нения и сделает ее прозрачнее.

74



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

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Об отзыве на проект федерального закона № 1010220-6 «О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяй
стве» и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», внесенный Думой Ставропольского края

Рассмотрев проект федерального закона № 1010220-6 «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяй
стве» и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», внесенный Думой Ставропольского края, руководствуясь ста
тьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1010220-6 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве» и Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», внесенный Думой Ставропольского 
края (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/40-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/40-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1010220-6 «О внесении изменений в ста
тью 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», внесен
ный Думой Ставропольского края

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со ста
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих 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 отзыв на проект федерального закона № 1010220-6 «О 
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О личном подсоб
ном хозяйстве» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», внесенный Думой Ставропольского края (далее -  за
конопроект).

Законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской 
Федерации право устанавливать нормы содержания сельскохозяйственных 
животных в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном 
участке в границах населенных пунктов.

Положение Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», устанавливающее максимальный размер 
общей площади земельных участков, которые могут находиться одновре
менно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в 2,5 га, не в полной мере обеспечило разде
ление товарного производства сельскохозяйственной продукции гражда
нами и ведение личного подсобного хозяйства. В ряде случаев содержаще
еся в личном подсобном хозяйстве поголовье сельскохозяйственных жи
вотных значительно превышает потребности семьи в животноводческой 
продукции. При этом поголовье сельскохозяйственных животных нахо
дится на земельном участке в границах населенного пункта, что создает 
неудобства рядом проживающим в индивидуальных жилых домах гражда
нам, может служить причиной возникновения инфекционных заболеваний.

Почвенная засуха 2015 года на территории Иркутской области пока
зала, что личные подсобные хозяйства, осуществляющие, по сути, товар
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ное производство животноводческой продукции, не могут в полной мере 
обеспечить кормами содержащееся в них поголовье сельскохозяйственных 
животных.

Отсутствие количественных ограничений сельскохозяйственных жи
вотных в личном подсобном хозяйстве также не позволяет сформировать 
объективные подходы к государственной поддержке личных подсобных 
хозяйств, оценить целенаправленность и бюджетную эффективность воз
можных мер государственной поддержки.

Указанное вызывает недовольство действиями (бездействием) орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления, создает 
дополнительную общественную напряженность.

Установление норм содержания сельскохозяйственных животных 
позволило бы решить указанные проблемы.

Введение норм содержания сельскохозяйственных животных в лич
ном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке в границах 
населенных пунктов не препятствует осуществлению гражданами товарно
го производства животноводческой продукции в рамках предприниматель
ской деятельности. Предлагаемые изменения позволят мобилизовать до
полнительные налоговые поступления в бюджет.

Законопроектом также предлагается обеспечить исполнение требо
ваний о предельных нормах содержания сельскохозяйственных животных 
и птицы в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном 
участке установлением административной ответственности за их наруше
ние.

Учитывая изложенное, отзыв на данный проект федерального закона 
следует считать положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Об информации о состоянии, проблемах и перспективах социально
ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской 
области

Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах со
циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в 
Иркутской области, представленную аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, руководствуясь статьей 10 
Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций», статьей 154 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах социаль
но ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской 
области к сведению (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016 
№ 38/4 ПЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/41-3C

ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

Иркутск, 2016
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ВВЕДЕНИЕ

По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в регионе зарегистрирована 2 921 некоммерческая 
организация (в 2014 году -  2 984 организаций). В течение 2015 года была 
зарегистрирована 151 НКО, свою деятельность прекратили 235 организаций.

В Иркутской области представлены все основные виды организаций 
третьего сектора: правозащитные, женские, детские, экологические, научные, 
образовательные, ветеранские, молодежные, спортивные, религиозные, 
патриотические, национальные, культурные, творческие и профессиональные 
союзы, организации местного самоуправления. Самыми многочисленными из 
них являются:

профессиональные союзы (территориальные и отраслевые) -279; 
ветеранские (в том числе пенсионеров) -  87; 
объединения инвалидов -  98;
национальные (в т.ч. национально-культурные автономии) -  85; 

v- молодежные -78 ;
культурно-просветительские и творческие -  105; 
спортивные и оздоровительные -  261; 
правозащитные -  79; 
благотворительные (в т.ч. фонды) -181.
Взаимодействие органов власти всех уровней с институтами 

гражданского общества является одним из важных направлений социальной 
политики Иркутской области.

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее -  СОНКО) в последние годы получает поддержку со стороны 
государства, что позволяет им совершенствовать механизмы организации 
работы, повышать уровень эффективности и результативности, а также 
расширять сферы своей деятельности. Многолетняя практика государственной 
поддержки социально значимых проектов зарекомендовала себя как 
эффективный инструмент содействия становлению институтов гражданского 
общества в регионе.

Действия органов государственной власти Иркутской области, 
направленные на развитие некоммерческого сектора, обусловлены действием 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Программой 
социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, 
утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-03, 
Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций».
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Совершенствование законодательной и правоприменительной практики, 
увеличение финансовой, информационной, организационной, имущественной 
поддержки НКО, реализация Стратегии государственной национальной 
политики регламентированы государственными программами Иркутской 
области (далее -  государственные программы):

1) «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 437-пп. Объем финансирования в 2015 году за счет средств областного 
бюджета был запланирован в размере 6 380,4 тыс. рублей. Суммарные 
кассовые расходы из областного бюджета на реализацию программы 
составили 6 313,7 тыс. рублей — 99 % от бюджетных назначений.

2) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительством Иркутской области от 30 декабря 2013 года 
№ 628-пп. Объем финансирования в 2015 году за счет средств областного 
бюджета был запланирован в размере 54351,7 тыс. рублей. Суммарные 
кассовые расходы из областного бюджета на реализацию программы 
составили 34 948,44 тыс. рублей -  97,87 % от бюджетных назначений.

Реализация государственных программ позволяет выстраивать 
взаимодействие органов государственной власти и НКО на системной основе.

По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации 
для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, проводимого Министерством 
экономического развития Российской Федерации, Правительство Иркутской 
области получило субсидию из федерального бюджета на реализацию 
подпрограммы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в размере 13 427 тыс. рублей. Средства субсидии израсходованы 
на реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Государственная региональная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» на 2014-2015 годы» (далее -  Подпрограмма 7) 
государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 437-пп, в рамках которой проведен конкурс социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 
области» 2015 года.

По результатам конкурсного отбора в рамках федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» Иркутская область получила 
23 028,02 тыс. рублей на реализацию мероприятий региональной программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы.

В 2015 году из областного бюджета финансовую поддержку получили 
98 НКО, из них на реализацию социально значимых проектов -  31, в области 
национальной политики - 13, на проведение мероприятий в области 
социальной политики -  6, на возмещение затрат или недополученных доходов 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию,

5



распространению и освоению культурных ценностей -  11, победители 
конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и 

'молодежных общественных объединений Иркутской области и конкурса 
программ по организации и проведению лагерей патриотической 
направленности -11, аккредитованным региональным спортивным федерациям 
-18, поддержано 8 обращений от детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области по участию в межрегиональных конкурсах, 
форумах, фестивалях. Имущественная поддержка из средств муниципальных 
бюджетов оказана 200 организациям, из средств областного бюджета -  
39 организациям.

Проекты НКО реализованы на территории 42 муниципальных 
образований Иркутской области, для их реализации привлечены около 
20 000 добровольцев, более 33 млн. рублей, организовано более 280 рабочих 
мест, проведено около 1 000 мероприятий, количество благополучателей 
составило более 1 000 000 человек. Количество граждан, участвующих в 
осуществлении местного самоуправления, составило 33 000 человек. 
Снижение показателя связано с уменьшением финансирования из 
муниципальных бюджетов. Таким образом, эффективность реализации 
мероприятий Подпрограммы 7 составила более 90 % (Приложение 7).

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Некоммерческие организации, чья деятельность направлена на
решение социальных проблем

Большинство мероприятий и начинаний, реализуемых НКО в Иркутской 
области, находят поддержку органов государственной власти и местного 
самоуправления, положительно воспринимаются населением, что является 
позитивным фактором в формировании гражданского общества. Такими 
значимыми мероприятиями стали конкурс «Почетная семья Иркутской 
области», проводимый по инициативе общественной организации «Иркутский 
областной совет женщин»; марафон-эстафета «Помоги ребенку, и ты спасешь 
мир!», организатором которого выступает Иркутское областное отделение 
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд»; «Синичкин день», «Сохраним леса Прибайкалья» и «Посади 
дерево Победы», направленные на воспитание экологической культуры, 
поддержку и популяризацию экологического движения, проводимые 
Иркутским областным отделением Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» и другие 
мероприятия.

Активную работу по оказанию помощи переселенцам с юго-востока 
Украины проявляют Иркутское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» и Иркутское 
областное отделение Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» (ИОО ООБФ РДФ). Кроме того, ИОО
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ООБФ РДФ в рамках конкурса социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской области» в 2014 году получил субсидию 
в размере 800 000 рублей на реализацию проекта «Поможем семьям 
переселенцев с юго-востока Украины!» (реализация проекта проходила в 
течение 2015 года) и в 2015 году -  676 480 рублей на реализацию проекта 
«Нет войне! В семье единой!» (реализация в 2016 году).

1.2 Деятельность национально-культурных объединений

На территории Иркутской области проживают представители 
более 150 национальностей.

. В Иркутской области действует более 110 национально-культурных 
общественных объединений, из них 85 зарегистрированы в органах юстиции.

Необходимо заметить, что одним из важных и эффективных механизмов 
взаимодействия власти и общества в сфере укрепления межнациональных 
отношений является не только организационная, информационная, но и 
грантовая поддержка социально значимой деятельности общественных 
объединений.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, реализующим проекты, направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры 
межэтнического общения, формирование установок толерантного отношения, 
нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой, 
религиозной вражды осуществляется в рамках конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» 
подпрограммы «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения». 
В 2015 году 4 проекта признаны победителями в номинации «Развитие 
Межнационального сотрудничества» и получили субсидии на общую сумму 
2 500 тыс. рублей, в том числе проект Бурятской национально-культурной 
автономии Баяндаевского района Иркутской области «Светлое будущее 
Усть-Орды».

В ноябре подведены итоги регионального конкурса социально значимых 
проектов на проведение мероприятий по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений 
в 2015 году в рамках подпрограммы «Государственная региональная 
поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» Государственной 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области», выделены субсидии по четырем 
номинациям: укрепление единства российской нации, сохранение
национальной самобытности, социально-культурная адаптация мигрантов, 
профилактика экстремистских проявлений, 13 проектов общественных 
объединений признаны победителями на общую сумму 2 428 134 рублей 
(максимальная сумма гранта -  200 тыс. рублей), среди них 6 национально
культурных объединений.
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2. ПОДПРОГРАММА 7 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 
2014-2015 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2014-2018 ГОДЫ

С целью поддержки и стимулирования деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций для решения и профилактики 
социально-экономических проблем региона, развития и укрепления 
гражданского общества в Иркутской области реализуются мероприятия 
подпрограммы 7 «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 
2014-2015 годы» (далее -  Подпрограмма 7) государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», 
оказывается поддержка исполнительными органами государственной власти.

2.1 Конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» 2015 года

В рамках реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года 
№ 37-03 «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций» и реализации мероприятий Подпрограммы 7 
проведен конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» 2015 года (далее -  Конкурс). Общий 
объем финансирования Конкурса составил 18 396,6 тыс. рублей.

Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям были организованы и проведены 3 методических семинара, в 
которых приняли участие 150 человек, 47 персональных консультаций по 
подготовке заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2015 года».

На Конкурс поступил 121 проект из 6 районов. Допущено к участию в 
Конкурсе 112 проектов.

Победителями стали 31 некоммерческая организация (Приложение 1), 
что составляет 35% от организаций, допущенных к- конкурсу, из которых 
12 организаций (37%) выиграли конкурс впервые. Большинство проектов- 
победителей будут реализованы в нескольких муниципальных образованиях в 
течение 2016 года. Суммы субсидий составляют от 94 тыс. рублей до 800 тыс. 
рублей.

2.1.1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций исполнительными органами государственной власти

В 2015 году в рамках подпрограммы 7 государственная поддержка 
(субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям 
оказывалась министерством культуры и архивов Иркутской области в объеме
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540 тыс. рублей и министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области -  340,2 тыс. рублей (Приложение 2).

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз от 
25 декабря 2007 года «Об областной государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений в Иркутской области» молодежным и 
детским общественным объединениям министерством по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее до конца 
раздела -  министерство) предоставляются следующие меры областной 
государственной поддержки:

1) информационное и методическое обеспечение молодежных и детских 
общественных объединений;

2) поощрение молодежных и детских общественных объединений за 
достижения в области работы с детьми и молодежью;

3) финансовое содействие деятельности молодежных и детских 
общественных объединений.

( Финансовое содействие деятельности молодеэ/сных и детских
обгцественных объединений осуществляется через предоставление субсидий.

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 
25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области» 
(далее -  Закон) областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений (далее - Реестр) формируется уполномоченным Правительством 
Иркутской области исполнительным органом государственной власти 
области.

Финансирование организаций, входящих в Реестр осуществляется в 
соответствии с положением «О предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и 
детскими общественными объединениями социальных услуг детям и 
молодежи», утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

( области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, а также изменениями, внесенными в
положение, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области 
№ 124-пп от 18 мая 2010 года «О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп» и 
постановлением Правительства Иркутской области от 
1 июля 2015 года № 327-пп «О внесении изменений в положение о порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи».

В соответствии с пунктом 4 положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 
молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг 
детям и молодежи, субсидии молодежным и детским общественным 
объединениям предоставляются, в том числе на возмещение следующих 
затрат:

- приобретение призовой продукции;
- приобретение раздаточной продукции;
- приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
- приобретение инвентаря, оборудования;
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- проезд членов молодежных и детских общественных объединений на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пригородном 
и междугородном сообщении, железнодорожном и водном транспорте в 
пределах территории Иркутской области в целях решения вопросов, 
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи.

Финансовая поддержка в виде субсидий оказывается также победителям 
следующих конкурсов, проводимых министерством:

конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области (пункт 6 
приложения 2 к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» 
на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, на данное направление были 
запланированы и реализованы • денежные средства в размере
I 200 тыс. рублей);

конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической 
направленности (пункт 19 приложения 2 к ведомственной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2014-2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, на данное 
направление были запланированы и реализованы денежные средства в размере 
648 тыс. рублей).

На Конкурсы поступило 12 заявок (7 заявок летних программ и 5 заявок 
программ патриотической направленности). Всего было определено
II победителей (Приложение 3). Путевки были распределены между 
муниципальными образованиями Иркутской области.

С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в 
регионе министерством также проводится конкурс среди некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией.

Победителями в 2015 году признаны 2 организации.
В соответствии с Порядком определения и предоставления из 

областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным 
федерациям, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области 26 июля 2012 года № 407-пп, министерством в 2015 году субсидии из 
областного бюджета были предоставлены 18 аккредитованным региональным 
спортивным федерациям на общую сумму 14 430,107 тыс. рублей 
(Приложение 4).

Кроме того, в отчётном периоде в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года №79-рп «Об 
обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» в трех 
открытых конкурсах победило 11 организаций из Иркутской области. Общая 
сумма субсидий составила около 12 485,532 тыс. рублей (Приложение 5).
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Многолетний опыт предоставления субсидий на реализацию социально 
значимых проектов НКО показал, что данная мера поддержки является 
эффективной и наиболее востребованной со стороны некоммерческого 
сектора.

2.2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне является важной и неотъемлемой частью 
государственной политики в сфере развития институтов гражданского 
общества, направленной на вовлечение жителей муниципальных образований 
в решение вопросов местного самоуправления.

2.2.1 Конкурс целевых программ муниципальных образований
Иркутской области

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 7 в четвертый раз 
проведен конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской 
области. Основные задачи конкурса -  стимулирование работы муниципальных 
образований по взаимодействию с НКО, развитие муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Конкурс проводится в регионе с 2012 года. В 2012 году поступило 
12 заявок (одна отклонена), в 2013 году -  15 заявок, в 2014 году -  18 заявок 
(одна отклонена -  неполный пакет документов) и в 2015 году -  15 заявок. 
Конкурс позволяет оказывать поддержку НКО не только напрямую -  через 
субсидирование, но и через стимулирование деятельности муниципальных 
образований. Решаются две задачи: во-первых, активизируется работа 
муниципалитетов в сфере поддержки НКО, во-вторых, улучшается 
материально-техническая база НКО в территориях.

В соответствии с положением о Конкурсе победителями могут быть не 
более 15 МО, поэтому ценные призы (9 ноутбуков и 9 МФУ) были 
распределены между 7 МО (Приложение б). Ценные призы передаются в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, 
активно работающим на территории муниципалитета.

2.2.2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальных образованиях-соисполиителях

программы
В отчетном периоде реализация программы осуществлялась на 

территории 4 МО области второго уровня: городах Иркутск, Саянск, Усть- 
Илимск и Черемхово.

Мероприятия программы, реализуемые за счет средств муниципальных 
бюджетов в городах Иркутск, Саянск, Усть-Илимск и Черемхово, направлены 
на финансирование уставной деятельности НКО, предоставление средств на 
реализацию социально значимых проектов, деятельности в области развития 
территориального самоуправления и межнациональных отношений. 
В 2015 году финансовая поддержка была оказана на сумму 6 219,6 тыс. 
рублей, что составляет 54,8 % от плана на отчетный период.
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Поддержка СОНКО на муниципальном уровне позволяет расширить 
комплекс мероприятий по вовлечению граждан в работу общественных 
объединений, улучшить материально-техническую базу НКО, активизировать 
ресурсы местных сообществ для решения социально-экономических задач, 
стоящих перед муниципальными образованиями.

2.3 Имущественная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Предоставление имущественной поддержки в Иркутской области 
регулируется Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О 
Порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области» (в ред. Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года 
№ 53-03), постановлением Правительства Иркутской области
от 2 августа 2012 года № 415-пп «Об оказании имущественной областной 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям», приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 15 февраля 2013 года № 10/пр утвержден перечень 
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций).

В безвозмездное пользование на долгосрочной основе помещения были 
переданы 39 СОНКО.

На краткосрочной основе для проведения мероприятий СОНКО 
предоставляются помещения Правительства Иркутской области, 
Общественной палаты Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, Иркутской областной 
государственной универсальной научной библиотеки
им. И.И. Молчанова-Сибйрского (более 10 помещений для общественных 
мероприятий).

Имущественная поддержка НКО оказывалась в рамках муниципальных 
программ через предоставление помещений в безвозмездное пользование, 
открытие ресурсных центров для территориальных общественных 
самоуправлений, СОНКО. Например, в муниципальном образовании «город 
Иркутск» работает 5 ресурсных центров, на базе которых размещается 
35 НКО. Аналогичная поддержка предоставляется в городах: Ангарск, 
Черемхово, Свирск.

Предоставление помещений для работы и проведения мероприятий НКО 
по-прежнему остается важной составляющей частью в комплексе мер 
поддержки третьего сектора, способствующей повышению эффективности 
деятельности институтов гражданского общества.

2.4 Информационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области оказывается следующая информационная поддержка СОНКО:
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рассылка информации о предстоящих мероприятиях СОНКО 
Иркутской области в региональные и муниципальные средства массовой 
информации;

организация и проведение пресс-конференций совместных 
мероприятий Правительства Иркутской области и СОНКО региона;

размещение информации о деятельности СОНКО Иркутской 
области в региональных периодических изданиях;

предоставление эфирного времени на региональных теле- и 
радиоканалах;

размещение информации о деятельности СОНКО на сайте 
Общественной палаты Иркутской области (http://opirk.ru).

Для сопровождения деятельности некоммерческих организаций 
действует сайт управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (http://irlcobl.ru/sites/ngo/). На сайте разработана база данных 

(  некоммерческих организаций Иркутской области, где указана краткая
информация об организации, контакты, виды предоставляемых услуг. База 
данных имеет удобную поисковую систему, все организации разделены по 
сферам деятельности и муниципальным образованиям, в которых фактически 
находятся. На сайте аккумулируется информация о конкурсах и грантах, 
публикуются материалы о наиболее значимых мероприятиях некоммерческого 
сектора, этиоконфессиональных отношениях, общественно-политической 
ситуации в области, методические материалы, пополняется нормативно
правовая база.

На сайте сформирован реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций Иркутской области, в который включены 
221 реестровых записей, содержащих сведения о НКО, получивших субсидии 
из областного бюджета.

В социальной сети «Facebook» управлением Губернатора Иркутской 
Г области и Правительства по связям с общественностью и национальным

отношениям создана группа «Губернское собрание общественности 
Иркутской области», на страницах которой размещается информация о 
мероприятиях, проводимых СОНКО, исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации и иными организациями в 
сфере деятельности «третьего сектора», новости регионов по указанной 
тематике.

2.5 Организационная поддержка
В июне 2015 года в г. Иркутске прошел Байкальский Гражданский 

форум «Власть, бизнес и гражданское общество: сотрудничество во имя 
развития Прибайкалья» (далее -  БГФ), в котором Правительство Иркутской 
области выступило одним из организаторов. В рамках БГФ прошли круглые 
столы, выставка общественных объединений и некоммерческих организаций, 
работали дискуссионные площадки, мастер-классы, тренинги, где 
обсуждались актуальные вопросы вовлечения граждан в общественную 
деятельность, взаимодействие органов власти и НКО, выход НКО на рынок 
социальных услуг и другие.
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Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям проводятся семинары по подготовке, оформлению, отчетности 
социально значимых проектов.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НКО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам реализации мероприятий государственной программы в 
2015 году достигнуты следующие показатели:

1) Количество информационных материалов в средствах массовой 
информации (электронных и печатных) о деятельности НКО -  1 600 
(запланировано 80);

2) Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, 
организованных для популяризации деятельности НКО (конференции, 
ярмарки) -  50 000 человек;

3) Количество органов ТОС, созданных в Иркутской области -  23 
(запланировано 3);

4) Количество граждан, участвующих в осуществлении местного 
самоуправления -  33 000 человек (запланировано 25 000);

5) . Количество мероприятий, направленных на просвещение и 
повышение профессионального уровня граждан, участвующих в 
осуществлении местного самоуправления, работе органов ТОС -  8 
(запланировано 7);

6) Количество МО, в которых реализованы проекты НКО, 
получившие государственную поддержку -  42 (запланировано 42);

7) Количество социологических исследований, проведенных за время 
реализации программы -  0 (запланировано 1; не проведено в связи с 
сокращением финансирования);

8) Количество НКО, получивших государственную поддержку -  99 
(запланировано 25);

9) Количество благополучателей НКО -  1 795 316 (запланировано
1 000);

10) Количество мероприятий, направленных на оказание 
организационной поддержки национально-культурных автономий и иных 
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
национально-культурных отношений в Иркутской области -  0 (запланировано 
1, не проведено в связи с сокращением финансирования);

11) Количество НКО, получивших имущественную поддержку -  39 
(запланировано 5);

12) Количество должностных лиц органов местного самоуправления 
МО, прошедших обучение по вопросам поддержки НКО -  0 (запланировано 
20; не проведено в связи с сокращением финансирования);

13) Количество НКО, получивших материально-техническую 
поддержку на основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО 
-  18 (запланировано 18).

Некоторые целевые показатели не были достигнуты, что связано с 
сокращением расходов на финансирование Подпрограммы 7.
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НКО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 ГОДУ

Для реализации эффективной государственной политики в сфере 
поддержки СОНКО необходимо дальнейшее развитие механизмов 
взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса 
в решении социально-значимых проблем экономического и общественно- 
политического развития области, повышение эффективности в реализации 
мероприятий Подпрограммы «Государственная региональная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 
области» на 2016 год Государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы:

1) привлечение федеральных средств в регион для софинансирования 
мероприятий Подпрограммы, направленных на оказание финансовой 
поддержки через участие в конкурсе региональных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, организованном 
министерством экономического развития Российской Федерации в случае, 
если он будет проведен;

2) осуществление своевременную и эффективную реализацию 
мероприятий Подпрограммы по оказанию финансовой, имущественной, 
организационной и иных видов поддержки СОНКО;

3) способствование стимулированию МО Иркутской области к развитию 
и совершенствованию мер в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

4) внесение соответствующих изменений в Государственную программу 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы с 
целью продления действия подпрограммы 7 «Государственная региональная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области»;

5) проработка с министерством социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области вопроса привлечения НКО в Программу 
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению.

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области )
общественностью и
отношениям С.А. Коженков



Приложение 1
Список

победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» 2015 года

№ Наименование организации Наименование проекта Сумма субсидии 
(руб.)

Номинация «П роф и лакти ка  социального  сиротства, 
поддерж ка м атери н ства  и детства»

1 . Региональной общественной 
организации Иркутское 
отделение общероссийской 
организации «Союз журналистов 
России»

«У детей в долгу» 800 000

2. Общественная организация 
«Иркутский областной совет 
женщин»

«Отцы и дети» 800 000

О
J . Благотворительный 

Общественный фонд Иркутской 
области «О БЕРЕГ»

«Социальный Центр 
временного пребывания для 
одиноких матерей с детьми при 
благотворительном 
общественном фонде 
Иркутской области «Оберег» с 
построением внутренней 
инфраструктуры на территории 
г. Иркутска»

408 872,6

Н оминация «С оци альн ая ад ап тац и я  и нвали дов и их семей»
1. Иркутский общественный 

благотворительный Фонд 
Тихомировых по реабилитации 
детей-иивалидов с помощью 
верховой езды

«Внедрение «Стандарта 
социальной услуги 
иппотерапии» и улучшение 
условий оказания услуг 
иппотерапия в Иркутской 
области»

799 368

2. Иркутской областной 
общественной организации 
инвалидов «Семейная усадьба»

«Расширяем возможности, 
повышаем способности» 766 720

О
J . Иркутская областная 

общественная организация 
инвалидов детства «Надежда»

«Право семьи на достойную 
жизнь»

767 279

4. Иркутская городская 
общественная организация 
инвалидов «Прибайкальский 
Исток»

«Развитие социальной услуги 
для людей с ментальными 
нарушениями»

482 733

Н оминация «П овы ш ени е качества  ж изни лю дей пож илого воз ласта»
1 . Иркутское областное отделение 

Российского общественного 
благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил

«М атериальная поддержка 
особо нуждающихся 
пенсионеров области, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию»

702 960

2. Иркутская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и

«Развитие Высших народных 
школ как средства повышения 
качества жизни людей 
пожилого возраста»

697 440
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правоохранительных органов
Л
J . Иркутская районная 

общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

«М олодильное» яблоко для 
ветеранов» 197 389,6

Номинация «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, экологии, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучш ения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также

содействие духовному развитию личности»
1 . Автономная некоммерческая 

организация по предоставлению 
информационных услуг, по 
распространению краеведческих 
знаний, развитию 
межнационального 
сотрудничества и 
патриотическому воспитанию 
«Интернет-энциклопедия 
Иркутской области и Байкала»

«Интернет-энциклопедия 
Иркутской области и Байкала. 
Иркипедия (www.irkipedia.ru)»

800 000

2. Иркутской региональной 
общественной организации 
«Братство во имя Святителя 
Иннокентия Иркутского»

«Документальный фильм и 
издание книги «Иркутяне 
Сибиряковы»

800 000

о М естной религиозной 
организации православного 
Прихода храма Харлампиевского 
г. И ркутска Иркутской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(М осковский Патриархат)

«ИННОКЕНТИЙ
ВЕНИАМ ИНОВ» 800 000

4. Автономной некоммерческой 
организации «Фестивальный 
Центр Байкал»

«Серия экскурсий «Иркутские 
40-е» на ретро трамвае 
Видео/Радио/Печатная/ 
Интернет версия»

800 000

5. Иркутское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы»

«Байкальский экологический 
патруль»

795 220

6. Некоммерческой организации 
«Иркутский М олодежный Фонд 
правозащитников «Ю вента»

«Полицейский. Крепкая семья -  
успешная работа!»

745 125,5

7. Региональному отделению 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области

«Областная зимняя 
Спартакиада среди пенсионеров 
«В здоровом теле -  здоровый 
дух!»

708 400

8. Некоммерческой организации -  
фонду «Национальные 
образовательные программы»

«Создание электронной книги 
воспоминаний всех оставшихся 
в живых ветеранов войны, 
тружеников тыла и детей войны 
Иркутской области»

670 546

9. Иркутской городской 
общественной организации 
«Клуб молодых ученых

«Прогулки по старому 
Иркутску-V »

639 308,3
i
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«Альянс»
Номинация «Развитие м еж национального  сотрудничества»

1. Иркутское областное отделение 
общероссийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»

«Нет войне! В семье единой!» 676 480

2. М естной общественной 
организации «Бурятская 
национально-культурная 
автономия Баяндаевского района 
Иркутской области»

«Светлое будущее Усть-Орды» 644 880

3. Иркутской региональной 
Общественной организации по 
содействию в создании и 
поддержании мемориальных 
кладбищ, изучению историко- 
культурного наследия 
«ИРКУТСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
НЕКРОПОЛЬ»

«Возрождение исторической 
памяти» 379 556

4. Иркутской областной 
молодежной общественной 
организации поисково
краеведческих отрядов «Дань 
памяти»

«Поисковая экспедиция в 
Ленинградскую область, 
Кировский район, Невский 
пятачок»

249 084

Номинация «У части е н аселен и я в охране общ ественного п орядка , проф илактике и (или) 
туш ен и и  пож аров и проведении авари й н о-сп асательн ы х  работ»

1. Благотворительному фонду 
развития Киренского района 
«Благодать»

«Участие населения в охране 
общественного порядка» 588 001

2. Общественному учреждению 
«Добровольная пожарная охрана 
Иркутской области»

«Организация добровольной 
пожарной охраны в 
муниципальных образованиях 
Иркутской области»

510 164

л Общественному учреждению 
«Добровольная пожарная 
команда Черемховского района»

«Поддержка и развитие 
добровольного пожарного 
движения в Аларском районе»

505 223

4. Общественному Учреждению 
«Добровольная пожарная 
команда Тулунского района»

«Организация и развитие 
добровольных пожарных 
формирований на территории 
Тулунского района»

301 322

5. Заларинскому районному 
отделению Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

«Ликвидация лесных пожаров и 
защ ита населенных пунктов от 
пожаров на территории 
Заларинского района»

94 128

Номинация « П р о ф и л ак ти к а  социально опасны х ф орм  поведения граждан, в  том числе 
п р о ф и л ак ти к а  нем едицинского  потребления н аркоти ч ески х  средств и психотропных 

вещ еств, к о м п л ек сн ая  реаби ли тац и я  и ресоц и али зац и я л и ц , потребляю щ их 
н аркоти ч ески е  средства и психотропны е вещ ества в немедицинских целях»

1. Иркутскому Региональному 
общественному фонду 
противодействия наркомании и 
другим социально-негативным

«Повышение уровня 
профилактики наркомании в 
школах, ссузах и вузах 
Иркутской области путем

536 325
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явлениям разработки и использования 
эффективных учебных 
материалов и компьютерных 
программ»

2. ■ Тулунской городской 
общественной организации 
поддержки молодежных 
социальных проектов и 
творческих инициатив 
«ТУЛУН.ру»

«Ш кола добровольческого 
актива антинаркотической 
направленности «Кричи 
громче»

444 805

о J . М естной религиозной 
организации Православному 
Приходу храма Святых м учениц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии г. Иркутска 
Иркутской епархии Русской 
Православной Церкви 
(М осковский Патриархат)

«ВОЗВРАЩ ЕНИЕ» 275 270

Список
победителей регионального конкурса социально значимых проектов 

общественных и национально-культурных объединений по реализации 
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 

гармонизации межэтнических отношений 2015 года

№ Наименование организации Наименование проекта Размер
субсидии,
руб.

1. Благотворительный Фонд развития 
Иркутского района

Книга «Стихи и сказки 
пап»

120 000,0

2. Общественная организация «Местная 
национально-культурная автономия 
«Белорусы Черемхово Иркутской 
области»

«Мы едины. Укрепление 
единства на основе 
общности народных 
обычаев и традиций»

200 000,0

лЭ. Автономная некоммерческая организация 
«Иркутский центр 
этноконфессиональных отношений»

«Подиум ЭТНО Ш елковый 
путь»

200 000,0

4. Иркутская региональная общественная 
организация «Родительский комитет по 
защите молодежи от психологического и 
духовного насилия»

«Единство нации -  
единство России»

200 000,0

5. Автономная некоммерческая организация 
«Фестивальный Центр Байкал»

«Наша общая победа» 200 000,0

6. Ц ентрализованная религиозная 
организация мусульман «Байкальский 
муфтият»

М ежконфессиональное
содружество
(восстановление мечети в с. 
Ш аховск Аларского 
района)

187 592,5

7. Местная религиозная организация 
буддистов Усть-Ордынский дацан Земля 
возрождения учения Иркутской области

«Проект по сохранению 
национальной 
самобытности Иркутской

200 000,0
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Буддийской Традиционной Сангхи 
России

области и гармонизации 
межэтнических отношений 
Усть-Ордынского дацана 
«Тубдэн Даржелин»

8. Иркутская городская общественная 
организация «Этнокультурный центр 
народов Севера»

«Сохранение и развитие 
традиционной культуры и 
языка народов севера 
Иркутской области»

199 820,0

9. Общественная организация 
«Национально- культурная автономия 
чувашей Иркутской области Ю ЛТАШ »

«Песня -  душ а народа» 200 000,0

10. Иркутская городская молодежная 
общественная организация . 
«М олодёжный клуб Кривичи»

Иркутская глубинка 168 130,0

11. Иркутская областная общественная 
организация «Центр бурятской 
культуры»

«Радуга дружбы» 183 025,6

12. Автономная некоммерческая организация 
«Деловой центр «Плюс»

Молодежь Прибайкалья 
против экстремизма

199 030,0

13. Иркутская областная Общественная 
организация «Азербайджанский конгресс 
Иркутской области»

Информационный 
ресурсный центр для 
мигрантов из Республики 
Азербайджан

170 536,2

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным
отношениям С.А. Коженков



Приложение 2
Список

общественных организаций-получателей субсидий министерства культуры и 
архивов Иркутской области и министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

№ Н азван ие орган изац ии
М инистерство  к ультуры  и архивов И ркутской  области

Постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года №370-пп 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства»

1 Иркутское региональное отделение 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России»

Участие в международной художественной 
выставке «П обеда!», в выставке живописи 
Иркутских художников «Грани творчества»

2 Иркутская областная общественная 
организация «Союз народных 
мастеров Прибайкалья»

Участие в XIX  выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка -2 0 1 5 »

пJ Некоммерческое партнерство 
«Франсиб»

Участие в VI М еждународном джазовом 
фестивале «Акваджаз. Sochi Jazz Festival» 
(Сочи)

4 Иркутская региональная организация 
общероссийской общественной 
организации «Союз архитекторов 
России»

Участие в ХХШ Международном фестивале 
«Зодчество-2015» (Москва)

5 Иркутское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз 
кинематографистов России»

Участие в М осковском международном 
кинофестивале (Москва), в V Зрительском 
экологическом фестивале «Живая тропа 
Дерсу» (Кызыл, Республика Тыва)

б Ангарская городская общественная 
организация «Творческие 
Театральные М астерские»

Участие в VI Открытом (Международном) 
фестивале малых и средних городов России 
«Ваш Выход!»

7 Иркутское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации» 
(Всероссийское театральное 
общество)

Участие в работе творческой лаборатории 
режиссеров театра кукол

8 Иркутская областная общественная 
организация писателей

Участие в М еждународном литературном 
фестивале актуальной поэзии « C j io w w w o »

• 9 Иркутская областная общественная 
организация «Центр бурятской 
культуры»

Участие в фестивале «Путь к себе»

10 Иркутское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей 
России»

Участие во Всероссийской конференции по 
проблемам соавторства в литературе 
(Магадан)

11 Иркутская областная общественная 
писательская организация

Участие в имиджевой конференции, 
посвященной учреждению литературной 
премии в связи с Годом литературы в 
России (Москва), в XX Книжном салоне 
(Улан-Удэ), в творческом вечере,

21



посвященном иркутской литературе в 
рамках Г ода литературы в России (Москва)

М инистерство  социального  р азви ти я , опеки  и п оп еч и тельства  И ркутской области
«Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по 

проведению мероприятий в области социальной политики»
1 Общественная организация «Комитет 

солдатских матерей Иркутской 
области и г. Иркутска»

Организация и проведение конференции 
солдатских матерей Иркутской области в 
рамках мероприятий, связанных с 
увековечиванием памяти участников и 
инвалидов войн, ветеранов боевых действий 
и сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей

2 Иркутский общественный 
благотворительный Фонд 
Тихомировых по реабилитации 
детей-инвалидов с помощью 
верховой езды

Проведение М еждународного Байкальского 
Фестиваля конного спорта инвалидов и 
Открытого Чемпионата Сибирского 
федерального округа по адаптивному 
конному спорту 2015 года, в рамках 
мероприятия по обеспечению равных 
возможностей и социальной интеграцией в 
общество лиц с ограниченными 
возможностями

л Иркутская региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы -  
«Инвалиды войны»

Организация и проведение конференции 
«Сохранение и развитие опыта и традиций 
социальной защиты, реабилитации и 
обеспечения морального благополучия 
ветеранов и инвалидов войны на основании 
современных подходов в социальной сфере» 
в рамках мероприятий, связанных с 
повышением информированности Героев 
Социалистического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
ветеранов войны и труда в Иркутской 
области в целях защиты их прав и законных 
интересов, обеспечения им равных с 
другими возможностей, сохранения их 
активной жизненной позиции

4 Иркутская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда. Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Проезд участников на семинар 
Всероссийской организации ветеранов

Организация и проведение семинара в 
г. Иркутске

5 Иркутская региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

Проведение мероприятий, связанных с 
обеспечением равных возможностей и 
социальной интеграцией в общество 
инвалидов по зрению Иркутской области в 
рамках проведения 90-летия Иркутской 
региональной ВОС

б Иркутское региональное отделение 
общественной организации 
«Всероссийское общество глухих»

Проведение II областного туристического 
слета среди инвалидов по слуху, 
посвященному Международному дню 
глухих, в рамках мероприятия по 
обеспечению равных возможностей и
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социальной интеграцией в общество лиц с 
ограниченными возможностями__________

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям С.А. Коженков

('
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Приложение 3

Г

Список победителей конкурса летних программ для детей и молодежи 
среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области

№ Организация Название программы
1 . Общественное молодежное движение 

«Мы» г.Черемхово
Летняя смена для детей и 
подростков «Лидер 2020»

2. Иркутский областной комитет 
общероссийской общественной 
организацией «Российский союз 
молодежи»

Содружество -программа 
подготовки актива ученического 
самоуправления

3. Иркутская региональная 
общественная организация детей и 
молодежи «Молодежный 
информационный центр»

Огонь, вода и медные трубы

4. Иркутская областная общественная 
организация детей и молодежи 
«Байкальский скаут»

Палаточный лагерь «Странник -  
2015» '

5. Областное общественное движение 
«Иркутский Клуб веселых и 
находчивых»

Программа обучения основам 
игры КВН «Летняя школа КВН 
на Байкале»

6 . Иркутская региональная молодежная 
общественная организация 
«Молодежь Прибайкалья»

Палаточный лагерь молодежного 
актива «Летний Университет 
лидера-2015»

7. Региональная общественная 
организация «федерация 
Киокусинскай Иркутской области»

Программа оздоровительно
патриотического лагеря 
«Байкальский дозор»

Победители конкурса программ по организации и проведению лагерей 
патриотической направленности победителями были признаны программы

№ Организация Название программы
1. Общественное молодежное движение 

«Мы» г.Черемхово
Программа летнего отдыха для 
детей и молодежи «Патриот 
2020»

2. Иркутская областная общественная 
организация Горный клуб «Байкал»

Поисково-краеведческий лагерь 
«Мост Дружбы»

3. Иркутская региональная молодежная 
общественная организация 
«Байкальский молодежный корпус 
спасателей»

Первопроходец

4. Свирская молодежная общественная 
организация «Молодежная волна»

Программа летнего 
оздоровительного палаточного 
лагеря «Туристический поход в
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историю Свирска»

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям С.А. Коженков
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Приложение 4

Список предоставленных в 2015 году из областного бюджета субсидий 
аккредитованным региональным спортивным федерациям

№ наименование федерации сумма (руб)

1 Общественная организация «Иркутская областная 
федерация спортивного боулинга» 351 484,00

2 Общественная организация «Федерация шахмат 
Иркутской области» 355 016,00

3
Региональная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Иркутской области»

39 158,00

4 Иркутская областная общественная организация 
«Федерация Киокусинкай» 490 730,00

5 Общественная организация «Иркутская областная 
федерация тхэквондо» 478 920,00

6 Иркутская областная общественная организация 
«Федерация легкой атлетики» 6 359 380,00

7 Региональная общественная организация 
«Федерация конного спорта Иркутской области» 454 861,00

8 Общественная организация «Иркутская 
региональная федерация спортивной борьбы» 1 647 385,00

9 Общественная организация «Федерация 
Альпинизма и Скалолазания Иркутской области» 196 417,00

10 Общественная организация «Федерация фигурного 
катания на коньках в Иркутской области» 83 015,00

11 Общественная организация «Федерация футбола 
Иркутской области» 342 086,00

12
Общественная физкультурно-спортивная 
организация «Иркутская областная федерация 
дзюдо»

847 070,00

13 Общественная спортивная организация «Федерация 
пауэрлифтинга Иркутской области» 1 103 838,00

14
Общественная организация «Федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда Иркутской 
области»

110 896,00

15 Региональная общественная организация 
«Федерация кик-боксинга Иркутской области» 476 477,00

16 Общественная организация «Федерация стрельбы 
из лука Иркутской области» 705 552,00

17 Общественная организация «Спортивная федерация 
бильярда Иркутской области» 63 906,00
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18 Региональная общественная организация 
«Федерация санного спорта Иркутской области» 323 916,00

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям С.А. Коженков

г
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Приложение 5
Список

общественных организаций -  победителей открытых конкурсов по 
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям 
2015 года в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2015 года № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина»

№
п/п

Наименование
организации

Наименование
проекта

Сумма гранта Наименование
грантооператора

1. Фонд «Национальные
образовательные
программы»

Создание электронной 
книги воспоминаний о 
Великой
Отечественной войне 
ветеранов войны, 
тружеников тыла и 
детей войны 
Иркутской области

1 000 000,00 Общество 
«Знание» России

2. Автономная
некоммерческая
организация
«Иркутский центр
этноконфессиональных
отношений»

М еждународный
фестиваль
этнического костюма 
«Подиум ЭТНО. 
Содружество»

400 000,00 Национальный 
благотворительн 
ый фонд

оJ. Иркутская
региональная детская 
общественная 
организация 
«Спортивный клуб 
«Поединок»

Палаточный лагерь - 
«Развед выход»

95 960,00 Лига здоровья 
нации

4. Общественное 
учреждение 
«Добровольная 
пожарная охрана 
Иркутской области»

Бережем «Зеленое 
море тайги»

3 000 000,00 Лига здоровья 
нации

5. Некоммерческое 
партнерство «Ш кола 
боевых искусств»

«Спорт в каждый 
двор»: организация 
массовых 
общегородских 
занятий физкультурой 
и спортом на 
площадях и во дворах 
города Ангарска, с 
участием
профессиональных 
спортсменов, деятелей 
культуры и других 
известных людей

400 000,00 Лига здоровья 
нации

6. Общественная
организация

ИНФОРМАЦИОННО
-М ЕТОДИЧЕСКИЙ

1 000 000,00 Институт
социально-
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«Иркутский областной 
совет женщин»

ЦЕНТР
«ЖЕНСОВЕТ+»

экономических и
политических
исследований

7. Иркутская
региональная
общественная
организация
«Байкальский
правозащитный центр»

Центр 1 000 007,635 Общероссийское
общественное
движение
«Гражданское
достоинство»

8. Некоммерческая
организация
«Иркутский
М олодежный Фонд
правозащитников
«Ю вента»

Право на 
справедливое 
правосудие. Создание 
комплексной системы 
защиты и обеспечения 
прав и интересов 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом

3 000 000,00 Общероссийское 
общественное 
движение 
«Г ражданское 
достоинство»

9. Иркутская • 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
духовно-нравственного 
восстановления лиц, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 
«Альтернатива»

Центр защиты прав и 
свобод граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию

389 564,00 Общероссийско е 
общественное 
движение 
«Г ражданское 
достоинство»

10. Иркутская областная 
общественная 
организация инвалидов 
«Семейная усадьба»

Расширяем
возможности,
повышаем
способности

1 200 000,00 Союз женщин 
России

11. Региональная 
общественная 
организация «Лига 
молодых избирателей 
Иркутской области»

Создание 
общественно
культурного центра 
«Сибирский лес»

1 000 000,00 Лига здоровья 
нации

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям С.А. Кожешсов
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Приложение 6
Список

муниципальных образований -  победителей конкурса целевых программ 
муниципальных образований Иркутской области 2015 года

п/п
М уни ц и пальн ое

образование Н аим ен ован и е программы

1.

М униципальное образование 
«город Усть-Кут»

«Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2014-2016 годы»; 
«М олодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2014-2016 годы»

2. Ангарский городской округ М униципальная программа «Социальное 
партнерство»

пJ. М униципальное образование 
«город Иркутск»

Долгосрочная целевая программа «Открытый 
город» на 2013-2017»

4.

Иркутское районное 
муниципальное образование

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании на 
2014-2017 годы» муниципальной программы 
ИРМО «Совершенствование муниципального 
управления в Иркутском районе» на 2014-2016 
гг.

5. Зиминское городское 
муниципальное образование

М униципальная программа «Поддержка СО 
НКО в ЗГМ О»

6. М униципальное образование 
города Братска

«Социальная поддержка населения на 2014- 
2018 годы»

7.
М униципальное образование 
«город Саянск»

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения города 
Саянска на 2014 - 2016 годы»

( Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям С.А. Коженков

\
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Приложение 7

Объем и структура финансирования подпрограммы 7 «Государственная 
региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Иркутской области» на 2015 год государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп

И сточники
ф ин анси рован и я

О бъем ы  ( п ш ан си рован и я , ты с. руб.
план ф ак т %  исполнения 

(гр.3/гр.2*100)
1 2 о

J 4
За счет всех источников ф и н ан си рован и я

Н И О К Р 0 0 -

К апи  тальн ы е влож ен и я 0 0 -

П рочие 19 807,4 19 740,7 99,66
И того: 19 807,4 19 740,7 99,66

За счет средств ф едерального бю джета
Н И О К Р 0 0 -

К ап и тал ьн ы е  влож ен и я 0 0 -
П рочие 13 427 13 427 100
И того: 13 427 13 427 100

_ __ . 1

За счет средств областного бю джета
Н И О К Р 0 0 -

К ап и та л ь н ы е  влож ения 0 0 -

П рочие 6 380,4 6 313,7 98,95
И того: 6 380,4 6 313,7 98,95

За счет средств м естны х бю джетов
Н И О К Р 0 0 -
К ап и тал ь н ы е  влож ен и я 0 0 -
П рочие 11 356,2 6 219,6 54,8

-И того: 11 356,2 6 219,6 54,8
За счет внебю дж етны х и сточников

Н И О К Р 0 0 -
К ап и тал ьн ы е  влож ен и я 0 0 -
П рочие 0 0 -

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям С.А. Коженков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

50 Об отдельных вопросах функционирования высшей школы в Иркут
ской области

Заслушав информацию председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Синцовой И.А. об отдельных вопросах функционирования высшей шко
лы в Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской обла
сти, Законодательное Собрание Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об отдельных вопросах функцио
нирования высшей школы в Иркутской области.

2. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области 
к Министру образования и науки Российской Федерации Ливанову Д.В. о 
необходимости назначения ректора федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский нацио
нальный исследовательский технический университет» (прилагается).

3. Направить настоящее постановление Министру образования и науки 
Российской Федерации Ливанову Д.В.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
18.05.2016 
№ 38/42-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.05.2016 
№ 38/42-3C

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области 
к Министру образования и науки Российской Федерации 

Ливанову Д.В. о необходимости назначения ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский техни
ческий университет» (далее -  ИрНИТУ) -  это университет с лучшими тради
циями отечественной инженерно-технической школы, обладающий мощным 
образовательным, научным и инновационным потенциалом, осуществляю
щий подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для эконо
мики Иркутской области и Сибири в целом.

Вместе с тем следует отметить, что на протяжении последних двух лет 
так и не решен вопрос о назначении ректора ИрНИТУ. Данное обстоятель
ство не способствует более эффективной и слаженной работе ИрНИТУ.

В связи с этим прошу Вас решить вопрос о назначении ректора феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего образования «Иркутский национальный исследовательский техниче
ский университет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Л  О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О ме
рах, принимаемых Правительством Иркутской области по разрешению 
напряженной ситуации, сложившейся в ряде образовательных организаций 
высшего образования в Иркутской области, реализация которых поднимет 
престиж институтов высшего образования, сократит отток молодежи и сни
мет социальную напряженность в обществе»

Рассмотрев обращение группы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О ме
рах, принимаемых Правительством Иркутской области по разрешению 
напряженной ситуации, сложившейся в ряде образовательных организаций 
высшего образования в Иркутской области, реализация которых поднимет 
престиж институтов высшего образования, сократит отток молодежи и сни
мет социальную напряженность в обществе», руководствуясь статьей 15 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение группы депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. 
«О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по разрешению 
напряженной ситуации, сложившейся в ряде образовательных организаций 
высшего образования в Иркутской области, реализация которых поднимет 
престиж институтов высшего образования, сократит отток молодежи и сни
мет социальную напряженность в обществе» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским запро
сом комитет по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области.

г. Иркутск 
18.05.2016 
№ 38/43-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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