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границах муниципальных образований Усть-Удинского района Ир
кутской области» на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации -  Иркутской области и внесении в него изменений» 191

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/Э4-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах муниципальной службы в Иркутской области» 192

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/35-30 «О проекте закона Иркутской области «О
распространении действия Закона Иркутской области «О статусе и 
границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркут
ской области» на всю территорию нового субъекта Российской Феде
рации -  Иркутской области и внесении в него изменений» 193

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/Зб-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О чис
ленности и сроках полномочий депутатов представительного органа 
поселения Иркутской области первого созыва» 194

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/37-30 «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в законы Иркутской области, регулирующие поря
док подготовки и проведения выборов и референдумов на территории 
Иркутской области» 195

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/38-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 196

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/39-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей Иркутской области» 197

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/40-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 3 Закона Иркутской области «Об админи
стративной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 198
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охраны общественного порядка в Иркутской области»

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/41-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 4 Закона Иркутской области «Об архивном
деле в Иркутской области» 199

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/42-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в приложение 2 к Закону Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления областными государ
ственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен
ной собственности Иркутской области» 200

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/43-30 «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О государственной 
поддержке культуры в Иркутской области» 201

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/44-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О
ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в слу
чае рождения третьего или последующих детей» 202

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/45-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О государственной со
циальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской обла
сти» 203

68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/46-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О раз
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между муниципальным образованием «Заларинский район» и 
вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми» 204

69 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/47-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О раз
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между муниципальным образованием Киренский район и вновь 
образованными в его границах муниципальными образованиями» 205

70 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 206
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24.09.2012 № 47/48-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О раз
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между муниципальным образованием города Бодайбо и района и 
вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

71 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/49-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными областны
ми государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водо
отведения» 207

72 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/50-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областны
ми государственными полномочиями в области регулирования тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса» 208

73 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/51-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О
порядке осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси» 209

74 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/52-ЗС «О проекте закона Иркутской области «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации област
ного государственного имущества на 2013 год и основных направле
ний приватизации областного государственного имущества на 2014 —
2015 годы» 210

75 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/5Э-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» 211

76 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/54-ЗС «О соответствии вопросов, предлагаемых 
инициативной группой -  Бюро Комитета Иркутского областного от
деления политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» -  для вынесения на референдум Ир- 212
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кутской области, требованиям статьи 7 Закона Иркутской области от
26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области»

77 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/55-ЗС «О внесении изменения в постановление За
конодательного Собрания Иркутской области от 28.09.2011 № 35/50- 
ЗС «Об установлении штатной численности Контрольно-счетной па
латы Иркутской области» 214

78 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/56-ЗС «О внесении изменений в Регламент Законо
дательного Собрания Иркутской области 215

79 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/57-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Берлиной Л.М. (ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф.
«О разрешении ситуации, возникшей в связи с реорганизацией муни
ципального общеобразовательного учреждения «Небельская общеоб
разовательная школа» Казачинско-Ленского района» 217

80 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/59-ЗС «Об отчете Правительства Иркутской области
о распоряжении государственной собственностью Иркутской области
за 2011 год» 218

81 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/60-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. («Справедли
вая Россия») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О 
принимаемых мерах и достигнутых результатах по обеспечению 
устойчивой производственной деятельности ОАО «Искра» и занято
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82 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/61-ЗС «О депутатском запросе группы депутатов За
конодательного Собрания Иркутской области к Губернатору Иркут
ской области Мезенцеву Д.Ф. «Об обеспечении интересов населения 
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 243

83 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
24.09.2012 № 47/62-ЗС «О депутатском запросе группы депутатов За
конодательного Собрания Иркутской области «Об обеспечении реа
лизации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 244
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рального агентства по управлению государственным имуществом в 
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/10-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, 
№ 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «государственных органов Иркутской об
ласти» заменить словами «органов государственной власти Иркутской обла
сти, иных государственных органов Иркутской области (далее -  государ
ственные органы Иркутской области)»;

2) в статье 19:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Представление сведений о доходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должности областной гражданской службы, при назначении на ко

торые граждане и при замещении которых областные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей, определяются нормативным правовым актом Губер
натора Иркутской области в соответствии с федеральным законодатель
ством.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера, представляемых областными граждан
скими служащими, замещающими должности областной гражданской служ
бы, указанные в части 1 настоящей статьи, на официальных сайтах государ
ственных органов Иркутской области и предоставления этих сведений сред
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами 
определяется нормативным правовым актом Губернатора Иркутской обла
сти.»;

'У 'Х л

3) дополнить статьями 21 ,21 ,21 следующего содержания:
«Статья 212. Перечень должностей областной гражданской службы, по

которым предусматривается ротация областных граждан-
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ских служащих, и план проведения ротации областных 
гражданских служащих

Перечень должностей областной гражданской службы, по которым 
предусматривается ротация областных гражданских служащих, и план про
ведения ротации областных гражданских служащих утверждаются норма
тивным правовым актом Губернатора Иркутской области на основе предло
жений представителей нанимателей, направленных в установленном поряд
ке.

л
Статья 21 . Возмещение расходов, связанных с переездом областного 

гражданского служащего и членов его семьи в другую 
местность при назначении на должность в другой государ
ственный орган Иркутской области в порядке ротации

При назначении областного гражданского служащего в порядке рота
ции на должность областной гражданской службы в государственный орган 
Иркутской области, расположенный в другой местности в пределах Россий
ской Федерации, возмещение расходов, связанных с переездом областного 
гражданского служащего и членов его семьи производится в порядке и на 
условиях, устанавливаемых в соответствии со статьей 211 настоящего Закона.

Статья 214. Обеспечение областных гражданских служащих служеб
ными жилыми помещениями, возмещение областным 
гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жило
го помещения

1. Обеспечение областных гражданских служащих, назначенных в по
рядке ротации на должности областной гражданской службы в государ
ственный орган Иркутской области, расположенный в другой местности в 
пределах Российской Федерации, служебным жилым помещением осуществ
ляется в порядке и на условиях, устанавливаемых нормативным правовым 
актом Губернатора Иркутской области.

2. При отсутствии по новому месту службы служебного жилого поме
щения областному гражданскому служащему, указанному в части 1 настоя
щей статьи, возмещаются расходы на наем (поднаем) жилого помещения в 
порядке и размерах, устанавливаемых нормативным правовым актом Губер
натора Иркутской области.».
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Статья 2

1. Пункты 1, 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу через де
сять календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 
2013 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
8 октября 2012 года 
№ 84-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

•Л О Законе Иркутской области «О порядке перемещения транспорт
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке перемещения транс
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас
ходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на терри
тории Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/11а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАС
ХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТ
НЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях устанавливается 
порядок перемещения транспортных средств специализированной организа
цией на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе
ремещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Ир
кутской области, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 
статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях.

Статья 2. Специализированная организация

1. В целях настоящего Закона под специализированной организацией 
понимается организация или индивидуальный предприниматель, имеющие 
на любом законном основании имущество, обеспечивающее возможность пе
ремещения транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транс
портного средства на специализированной стоянке, осуществляющие за счет 
собственных средств деятельность по перемещению на специализированную 
стоянку, хранению и возврату задержанных в соответствии со статьей 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
транспортных средств в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Перечень имущества, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Иркут
ской области, уполномоченным Правительством Иркутской области (далее -  
уполномоченный орган).

Статья 3. Порядок перемещения транспортных средств на специали
зированную стоянку

1. Транспортное средство подлежит перемещению на специализиро
ванную стоянку на основании решения о задержании транспортного сред
ства, оформленного протоколом о задержании транспортного средства в со
ответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.
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2. Транспортное средство не подлежит перемещению на специализиро
ванную стоянку, если причина задержания может быть устранена до начала 
движения транспортного средства, осуществляющего перемещение задер
жанного транспортного средства.

3. Задержанное транспортное средство подлежит перемещению на спе
циализированную стоянку специализированной организацией, заключившей 
соглашение о взаимодействии и координации действий при перемещении на 
специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных транспорт
ных средств с территориальным органом федерального органа исполнитель
ной власти, осуществляющим в установленном порядке производство по де
лам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции, 
а также с уполномоченным органом.

Типовая форма соглашения, предусмотренного абзацем первым насто
ящей части, а также порядок заключения указанного соглашения уполномо
ченным органом устанавливаются Правительством Иркутской области.

4. Уполномоченный орган ведет реестр специализированных организа
ций (далее -  реестр). В реестр включается информация о специализирован
ных организациях, заключивших соглашение, предусмотренное абзацем пер
вым части 3 настоящей статьи, а также об организациях и индивидуальных 
предпринимателях, обратившихся в уполномоченный орган и изъявивших 
желание заключить такое соглашение.

Реестр размещается уполномоченным органом на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ведения реестра устанавливается Правительством Иркутской 
области.

5. Задержанное транспортное средство в соответствии со ста
тьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях подлежит перемещению на ближайшую к месту задержания 
транспортного средства специализированную стоянку.

Ближайшая к месту задержания транспортного средства специализиро
ванная стоянка определяется исходя из требования ближайшего к месту за
держания транспортного средства места нахождения специализированной 
стоянки.

Задержанное транспортное средство перемещается представителем 
специализированной организации, у которой в соответствии со статьей 2 
настоящего Закона находится ближайшая к месту задержания транспортного 
средства специализированная стоянка.

6. Перемещение задержанного транспортного средства на специализи
рованную стоянку осуществляется при помощи другого транспортного сред
ства способами, исключающими причинение повреждений транспортному 
средству.

7. Перед началом перемещения задержанного транспортного средства 
конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство 
опечатываются представителем специализированной организации.
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При наличии повреждений на транспортном средстве представителем 
специализированной организации производится его фотографирование с це
лью фиксации его состояния до момента перемещения.

8. Задержанное транспортное средство передается лицом, принявшим 
решение о задержании транспортного средства, представителю специализи
рованной организации по акту приема-передачи с приложением копии реше
ния о задержании транспортного средства.

Форма акта приема-передачи утверждается уполномоченным органом 
и размещается им на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В акте приема-передачи указываются место и время передачи задер
жанного транспортного средства, сведения о повреждениях на задержанном 
транспортном средстве (в случае их наличия), сведения об имуществе, нахо
дящемся в салоне и (или) багажнике задержанного транспортного средства, 
при возможности доступа к нему.

Копия акта приема-передачи, копии фотографий, предусмотренных ча
стью 7 настоящей статьи, в случае их наличия вручаются (направляются) 
представителем специализированной организации собственнику, владельцу 
или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения данным 
транспортным средством (далее -  собственник) или его представителю в те
чение одного дня с момента задержания транспортного средства.

Статья 4. Порядок хранения транспортных средств на специализи
рованной стоянке

1. Задержанное транспортное средство подлежит хранению на специа
лизированной стоянке.

Перечень мест нахождения на территории Иркутской области специа
лизированных стоянок размещается уполномоченным органом на своем офи
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Специализированная организация осуществляет хранение задержан
ного транспортного средства на специализированной стоянке таким образом, 
чтобы исключить утрату или повреждение транспортного средства, а также 
находящегося в нем имущества.

3. Специализированная организация ведет учет задержанных транс
портных средств, перемещенных на специализированную стоянку, посред
ством ведения журнала учета задержанных транспортных средств.

Форма и порядок ведения журнала учета задержанных транспортных 
средств утверждаются уполномоченным органом.

4. На специализированной стоянке обеспечивается доступ собственни
ка задержанного транспортного средства или его представителя к имуществу, 
находящемуся в салоне и (или) багажнике задержанного транспортного сред
ства, в присутствии представителя специализированной организации, о чем 
делается запись в журнале учета задержанных транспортных средств.
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5. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момен
та перемещения транспортного средства на специализированную стоянку до 
момента обращения собственника задержанного транспортного средства или 
его представителя в специализированную организацию с решением о пре
кращении задержания транспортного средства, принятого должностным ли
цом в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.

Статья 5. Порядок оплаты расходов на перемещение и хранение 
транспортных средств

1. Размер платы за перемещение транспортного средства на специали
зированную стоянку, включая расходы на погрузку задержанного транспорт
ного средства на транспортное средство, осуществляющее перемещение за
держанного транспортного средства, и его хранение на специализированной 
стоянке устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области.

2. Плата за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке взимается за каждый полный час его нахождения на специализиро
ванной стоянке.

3. Плата за перемещение транспортного средства на специализирован
ную стоянку и его хранение на специализированной стоянке производится в 
наличной либо безналичной форме.

4. Специализированная организация вправе периодически, но не чаще 
одного раза в квартал информировать владельца задержанного транспортно
го средства о размере платы за перемещение транспортного средства на спе
циализированную стоянку и его хранение на специализированной стоянке, а 
также предъявлять требование об уплате соответствующей платы.

5. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 27.13 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, плата за пере
мещение транспортного средства на специализированную стоянку и его хра
нение на специализированной стоянке не взимается.

Статья 6. Порядок возврата транспортных средств

1. Выдача задержанного транспортного средства со специализирован
ной стоянки производится на основании решения о прекращении задержания 
транспортного средства, принятого должностным лицом в соответствии со 
статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, и документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с 
перемещением транспортного средства на специализированную стоянку и 
его хранением, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 5 
настоящего Закона.
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2. Выдача задержанного транспортного средства собственнику задер
жанного транспортного средства или его представителю осуществляется 
представителем специализированной организации круглосуточно по акту 
приема-передачи, форма которого утверждается уполномоченным органом.

3. Убытки, причиненные собственнику задержанного транспортного 
средства вследствие повреждения указанного транспортного средства, по
вреждения или утраты находящегося в нем имущества при перемещении за
держанного транспортного средства на специализированную стоянку и (или) 
при его хранении на специализированной стоянке, возмещаются в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
12 октября 2012 года 
№ 93-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/12-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в часть 54 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются пред
ставившему их лицу» дополнить словами «в день личного обращения закон
ного представителя ребенка (детей)»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».

Статья 2

Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 30 ноября 2007 года 
№ 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (посел
ках городского типа) и работающих в муниципальных организациях здраво
охранения, а также муниципальных образовательных учреждениях» (Ведо
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 
2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Медицинский и фармацевтический работник или его представитель 

обязан представить документы, указанные в пунктах 1 -  4, 6, 8 части 1 
настоящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоя
щей статьи, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Медицинский и фармацевтический работник или его представитель 
вправе представить документ, указанный в пункте 5 части 1 настоящей ста
тьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если 
права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном ре
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если такие документы

24



не были представлены медицинским и фармацевтическим работником или 
его представителем, уполномоченный орган по месту жительства медицин
ского и фармацевтического работника запрашивает данные документы в по
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством.»;

2) в части 3:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день личного обращения медицин
ского и фармацевтического работника или его представителя»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».

Статья 3

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года 
№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомо
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1;
2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 -  45) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «К заяв
лению прилагаются документы в соответствии с частями 4, 41 настоящей ста
тьи.»;

2) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Для принятия на учет необходимы следующие документы:»;
дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, о 

наличии либо отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи 
жилых помещений;

6) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо отсутствии в 
собственности гражданина и членов его семьи жилых помещений.»;

3) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Гражданин или его представитель обязан представить документы, 

указанные в пунктах 1 -  5 части 4 настоящей статьи (за исключением справ
ки об отбывании родителем (родителями) наказания в учреждениях, испол
няющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителя 
(родителей) в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений; документа уполномоченного органа, подтвер
ждающего факт пожара, стихийного бедствия, иного подобного события, а 
также факт утраты или повреждения жилого помещения).
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Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука
занные в абзаце пятом пункта 3 (в части справки об отбывании родителем 
(родителями) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли
шения свободы, либо о нахождении родителя (родителей) в местах содержа
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений), 
абзаце восьмом пункта 3 (в части документа уполномоченного органа, под
тверждающего факт пожара, стихийного бедствия, иного подобного события, 
а также факт утраты или повреждения жилого помещения), пункте 6 части 4 
настоящей статьи. Если такие документы не были представлены граждани
ном или его представителем, уполномоченный орган по месту жительства 
гражданина запрашивает указанные документы и (или) информацию в по
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством.»;

4) в части 5:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
5) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Учет ведется уполномоченным органом по месту жительства граж

данина по дате принятия решения о постановке гражданина на учет. Граж
дане, обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ста
вятся на учет в алфавитном порядке.

Уполномоченный орган по месту жительства гражданина в той же по
следовательности, в которой граждане приняты на учет, формирует:

1) список граждан, состоящих на учете, за исключением граждан из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз
расте до 23 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения, -  до 15 ап
реля каждого года;

2) список граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 23 лет, не имеющих закрепленного жило
го помещения, состоящих на учете, -  до 15 июля каждого года.»;

6) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Решение об отказе в постановке гражданина на учет или решение о 

снятии гражданина с учета может быть обжаловано в порядке, установлен
ном законодательством.»;

7) абзацы третий, четвертый части 16 признать утратившими силу;
8) дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. Уполномоченный орган с учетом списков, указанных в части 9 

настоящей статьи, ежегодно:
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1) в срок до 1 мая утверждает сводный список граждан, состоящих на 
учете, за исключением граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, не имеющих закрепленного 
жилого помещения;

2) в срок до 1 августа утверждает сводный список граждан из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до
23 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения, состоящих на учете.

Уведомление о предоставлении жилого помещения для социальной за
щиты специализированного жилищного фонда области направляется упол
номоченным органом гражданину или его представителю в письменной фор
ме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего реше
ния.».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз 
«О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государствен
ной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 40, 
№ 43) следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый части 1 статьи 4 дополнить предложением сле
дующего содержания: «Заявление с документами, указанными в
статье 41 настоящего Закона, регистрируются в день их поступления в упол
номоченный орган по месту жительства областного гражданского служаще
го.»;

2) в части 3 статьи 41:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».

Статья 5

Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 
б-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41, №
44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, №
3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т.
2) следующие изменения:
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1) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Заявление и документы, необходимые для предоставления едино

временной денежной выплаты в соответствии с частью 2 настоящей статьи 
(далее -  документы), могут быть представлены заявителем или его предста
вителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи
тельства заявителя. В этом случае копии с подлинников документов снимает 
должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства заявителя и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз
вращаются представившему их лицу в день обращения заявителя или его 
представителя за предоставлением единовременной денежной выплаты;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер
шение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передают
ся с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.»;

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявле
ние и документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный 
орган по месту жительства.».

Статья 6

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 
44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области,
2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие 
изменения:

1) в части 21:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Днем обращения считается дата регистрации в день поступления в 

уполномоченный орган заявления и всех необходимых документов.».
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Статья 7

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года 
№ 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионно
му обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призы
ву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2011, № 
34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) изменение, изложив ее в следующей ре
дакции:

«Статья 3. Условия и порядок назначения доплаты

1. Назначение доплаты осуществляется исполнительным органом госу
дарственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством 
Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

2. Для назначения доплаты военнослужащий, указанный в части 1 ста
тьи 1 настоящего Закона (далее -  военнослужащий), или его представитель 
представляет в уполномоченный орган по месту жительства военнослужаще
го заявление.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность военнослу

жащего;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо

чия представителя военнослужащего, -  в случае обращения представителя 
военнослужащего;

3) документ, подтверждающий факт прохождения военной службы в 
местах и в периоды, указанные в пунктах 1 -  6 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона (военный билет, либо справка военного комиссариата, воинского под
разделения, архивной организации, либо трудовая книжка, содержащая за
пись о месте и периоде прохождения военной службы).

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее
-  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи
тельства военнослужащего. В этом случае копии с подлинников документов 
снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства во
еннослужащего и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер
шение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передают
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ся с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

4. Решение о назначении либо об отказе в назначении доплаты прини
мается уполномоченным органом не позднее десяти календарных дней со дня 
обращения.

Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном органе 
по месту жительства военнослужащего заявления и документов. Заявление и 
документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган 
по месту жительства военнослужащего.

5. Основаниями отказа в назначении доплаты являются:
1) отсутствие права на получение доплаты в соответствии со статьей 1 

настоящего Закона;
2) представление военнослужащим неполных сведений в заявлении и 

(или) представление неполного перечня документов.
В случае отказа в назначении доплаты уполномоченный орган в срок 

не позднее чем через пять календарных дней со дня принятия соответствую
щего решения извещает об этом военнослужащего в письменной форме с из
ложением причин отказа.

Отказ в назначении доплаты может быть обжалован военнослужащим в 
порядке, установленном законодательством.

6. Доплата назначается со дня начала получения пенсии по инвалидно
сти в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации», если обращение за доплатой последовало 
не позднее чем через шесть месяцев со дня начала получения пенсии. В слу
чае обращения за назначением доплаты по истечении шести месяцев со дня 
начала получения пенсии назначение доплаты за прошедший период осу
ществляется не более чем за шесть месяцев до дня обращения.

7. Лицу, имеющему одновременно право на доплаты, предусмотренные 
настоящим Законом, иными законами Иркутской области, выплачивается по 
выбору одна из них.».

Статья 8

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года 
№ 49-оз «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям 
граждан» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие измене
ния:

1) в части 2:
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пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста
вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном ор

гане заявления и всех необходимых документов в день их поступления.».

Статья 9

Внести в статью 51 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 
50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
муниципальных образовательных учреждениях» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, 
№ 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работник культуры или его представитель обязан представить до

кументы, указанные в пунктах 1 -  4, 6 части 1 настоящей статьи, а также до
кумент, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое 
помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Работник культуры или его представитель вправе представить доку
мент, указанный в пункте 5 части 1 настоящей статьи; документ, указанный в 
пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение зареги
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним; документ, предусмотренный пунктом 8 части 1 настоя
щей статьи. Если такие документы не были представлены работником куль
туры или его представителем, уполномоченный орган по месту жительства 
работника культуры запрашивает указанные документы в порядке межве
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законода
тельством.»;

2) в части 3:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения за назначением 
мер социальной поддержки»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».
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Статья 10

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 67-оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федера
ции «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 34, т. 2;
2012, № 41, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в части 3:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
в абзаце пятом после слов «Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу» дополнить словами «в день обращения лица или 
его представителя»;

2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Заявле
ние и документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный 
орган по прежнему месту жительства лица в области до применения репрес
сий либо по последнему месту жительства в области родите- лей -  для лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 1 настоящего Закона.».

Статья 11

Внести в часть 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 
года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан 
государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, №
45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 
14, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) абзац седьмой после слов «Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу» дополнить словами «в день обращения заявителя»;

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Днем обращения заявителя за осуществлением социального обслужи

вания считается дата регистрации заявления и документов в день их поступ
ления в областное государственное учреждение социального обслуживания 
либо в уполномоченный орган.».

Статья 12

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
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ласти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 4. Предоставление мер социальной поддержки

1. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на ос
новании заявления, поданного гражданином или его представителем в ис
полнительный орган государственной власти области, уполномоченный Пра
вительством Иркутской области (далее -  уполномоченный орган), по месту 
жительства или месту пребывания гражданина.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 2, 3 
настоящей статьи.

2. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы следу
ющие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

гражданина, -  в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) для тружеников тыла -  удостоверение о праве на льготы, выданное в 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 12 мая 1988 года № 621 «О дополнительных мерах по улучшению условий 
жизни ветеранов войны и труда», либо удостоверение ветерана Великой Оте
чественной войны единого образца, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удосто
верениях ветерана Великой Отечественной войны» (с отметкой о праве на 
льготы, установленные статьей 20 Федерального закона «О ветеранах»);

4) для ветеранов труда -  удостоверение ветерана труда установленного 
образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера
ции от 27 апреля 1995 года № 423 «Об удостоверениях, на основании кото
рых реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и 
ветеранов труда»; документы, подтверждающие награждение орденами или 
медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федера
ции, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде, а также 
подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; документы, подтверждающие начало трудовой 
деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечествен
ной войны и трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен
щин;

5) для граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 
31 декабря 2004 года, -  документы, подтверждающие их право на меры соци
альной поддержки;

6) пенсионное удостоверение;
7) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения 

свободы, -  в случае нахождения гражданина в местах лишения свободы;
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8) документ о месте пребывания или фактического проживания на тер
ритории области -  в случае временного пребывания гражданина на террито
рии области;

9) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей 
площади жилого помещения и наличии либо отсутствии центрального отоп
ления -  в случае обращения гражданина или его представителя за предостав
лением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 7 статьи 1, 
пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона;

10) справка учреждения здравоохранения, подтверждающая необходи
мость предоставления протеза и (или) протезно-ортопедического изделия, -  в 
случае обращения гражданина или его представителя за предоставлением 
меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 9 статьи 1 настоя
щего Закона.

3. Гражданин или его представитель обязан представить документы, 
указанные в пунктах 1 -  5, 8 -  10 части 2 настоящей статьи.

Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука
занные в пунктах 6, 7 части 2 настоящей статьи. Если такие документы не 
были представлены гражданином или его представителем, уполномоченный 
орган по месту жительства или месту пребывания гражданина запрашивает 
указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее
-  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи
тельства или месту пребывания гражданина. В этом случае копии с подлин
ников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по 
месту жительства или месту пребывания гражданина и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив
шему их лицу в день обращения гражданина или его представителя за полу
чением мер социальной поддержки;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер
шение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передают
ся с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

5. Днем обращения гражданина или его представителя за получением 
мер социальной поддержки считается дата регистрации в уполномоченном 
органе по месту жительства или месту пребывания гражданина заявления и 
документов. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в
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уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания гражда
нина.

6. Заявление и документы рассматриваются уполномоченным органом 
по месту жительства или месту пребывания гражданина в течение 10 кален
дарных дней со дня обращения гражданина или его представителя за получе
нием мер социальной поддержки.

7. По результатам рассмотрения заявления и документов уполномочен
ный орган по месту жительства или месту пребывания гражданина в течение
10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя за 
получением мер социальной поддержки принимает решение о предоставле
нии мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении.

В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки уполно
моченный орган по месту жительства или месту пребывания гражданина или 
его представителя не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения письменно извещает об этом гражданина или его 
представителя с указанием причин отказа.

8. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки яв
ляется отсутствие права гражданина на меры социальной поддержки в соот
ветствии с настоящим Законом.

9. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть об
жалован гражданином или его представителем в порядке, установленном за
конодательством.

10. Для получения меры социальной поддержки в части денежной ком
пенсации расходов на доставку твердого топлива при наличии печного отоп
ления при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, гражданин или его представитель пред
ставляет в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребыва
ния гражданина документы, подтверждающие фактически понесенные рас
ходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и пла
тежные документы, расписки в получении платежей).

11. Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры 
социальной поддержки по настоящему Закону и по другому правовому акту 
(за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 
года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О со
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), меры соци
альной поддержки предоставляются по выбору гражданина либо по настоя
щему Закону, либо по другому правовому акту.

При наличии у гражданина права на получение мер социальной под
держки по нескольким основаниям, предусмотренным статьями 1 и 2 насто
ящего Закона, меры социальной поддержки предоставляются ему по одному
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основанию по его выбору, за исключением случаев, предусмотренных зако
нодательством.

12. Порядок организации работы по предоставлению труженикам тыла, 
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, мер социальной поддержки определяется уполномо
ченным органом.».

Статья 13

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 
2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 46, т. 2) следующие измене
ния:

1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
2) абзац второй части 3 после слова «заявления» дополнить словами «в 

день его поступления».

Статья 14

Внести в статью 71 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников 
государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, 
№ 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин или его представитель обязан представить документы, 

указанные в пунктах 1 -  4, 6, 8 части 1 настоящей статьи, а также документ, 
указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое поме
щение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не
движимое имущество и сделок с ним.

Гражданин или его представитель вправе представить документ, ука
занный в пункте 5 части 1 настоящей статьи, а также документ, указанный в 
пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение зареги
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. Если такие документы не были представлены граждани
ном или его представителем, уполномоченный орган по месту жительства 
гражданина запрашивает данные документы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

2) в части 3:
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пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста
вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения за назначением 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».

Статья 15

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных жен
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специ
альные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном ор

гане заявления и заключения врача, подтверждающего наличие соответству
ющих медицинских показаний, в день их поступления.».

Статья 16

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 
4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«8) предоставление один раз в год денежной компенсации стоимости 

проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Россий
ской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в преде
лах Российской Федерации);»;

2) в статье 4:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на ос

новании заявления, поданного гражданином или его представителем в ис
полнительный орган государственной власти области, уполномоченный Пра
вительством Иркутской области (далее -  уполномоченный орган), по месту
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жительства или месту пребывания гражданина. К заявлению прилагаются 
документы в соответствии с частями I 1, I2 настоящей статьи.»;

часть I 1 изложить в следующей редакции:
« I1. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы сле

дующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

гражданина, -  в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) для реабилитированных лиц -  свидетельство о праве на льготы уста

новленного образца, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной 
компенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в соответ
ствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политиче
ских репрессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры со
циальной поддержки, установленные для реабилитированных лиц;

4) для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, -  
свидетельство о праве на льготы установленного образца, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года № 
419 «Об утверждении Положения о порядке предоставления льгот реабили
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры соци
альной поддержки, установленные для лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий;

5) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения 
свободы, -  в случае нахождения гражданина в местах лишения свободы;

6) документ о месте пребывания или фактического проживания на тер
ритории области -  в случае временного пребывания гражданина на террито
рии области;

7) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей 
площади жилого помещения и наличии либо отсутствии центрального отоп
ления -  в случае обращения гражданина или его представителя за предостав
лением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 3 статьи 1 
настоящего Закона;

8) подлинники проездных документов (билетов), а также в случае от
сутствия прямого маршрута следования или прохождения части маршрута 
следования не по территории Российской Федерации -  справка с железнодо
рожного вокзала, аэровокзала, морского вокзала (порта), речного вокзала, ав
томобильного вокзала (станции) о стоимости проезда соответствующим 
транспортом, -  в случае обращения гражданина или его представителя за 
предоставлением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 8 
статьи 1 настоящего Закона.»;

дополнить частью 1 следующего содержания:
«I2. Гражданин или его представитель обязан представить документы, 

указанные в пунктах 1 -  4, 6 -  8 части 11 настоящей статьи.
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Гражданин или его представитель вправе представить документ, ука
занный в пункте 5 части I 1 настоящей статьи. Если такой документ не был 
представлен гражданином или его представителем, уполномоченный орган 
по месту жительства или месту пребывания гражданина запрашивает указан
ный документ и (или) информацию в порядке межведомственного информа
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

дополнить частью I3 следующего содержания:
«I3. Заявление и документы, указанные в части I 1 настоящей статьи 

(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи

тельства или месту пребывания гражданина. В этом случае копии с подлин
ников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по 
месту жительства или месту пребывания гражданина и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив
шему их лицу в день обращения гражданина или его представителя;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер
шение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передают
ся с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.»;

часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление 
регистрируется в день его поступления в уполномоченный орган по месту 
жительства или месту пребывания гражданина.»;

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган по 

месту жительства или месту пребывания гражданина в течение 10 календар
ных дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает 
решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их 
предоставлении.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки 

является отсутствие права гражданина на меры социальной поддержки в со
ответствии с настоящим Законом.»;

в части 7 слова «, а также порядок возмещения расходов в связи с их 
предоставлением определяются» заменить словом «определяется».
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Статья 17

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 128-оз «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) сле
дующие изменения:

1) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих 

способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи

тельства. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж
ностное лицо уполномоченного органа по месту жительства и удостоверяет 
их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются пред
ставившему их лицу в день обращения пенсионера или его представителя;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер
шение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передают
ся с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.»;

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявле
ние и документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный 
орган по месту жительства.».

Статья 18

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, 
№ 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 3, З1 

настоящей статьи.»;
2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка необходимы сле

дующие документы:»;
3) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Законный представитель обязан приложить к заявлению докумен

ты, указанные в пунктах 1 -  5, 7 части 3 настоящей статьи.
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Законный представитель вправе представить документ, предусмотрен
ный пунктом 6 части 3 настоящей статьи. Если такой документ не был пред
ставлен законным представителем, уполномоченный орган по месту житель
ства (месту пребывания) запрашивает указанный документ и (или) информа
цию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со
ответствии с законодательством.»;

4) в части 4:
пункт 1 после слов «Подлинники названных документов возвращаются 

законному представителю» дополнить словами «в день обращения за назна
чением ежемесячного пособия на ребенка»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
5) абзац первый части 6 дополнить предложением следующего содер

жания: «Заявление и документы регистрируются в день их поступления в 
уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания) законного 
представителя с ребенком.».

Статья 19

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 29 июня 2009 года 
№ 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следую
щие изменения:

1) в части 21:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения гражданина за 
компенсацией»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Заявле

ние и документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный 
орган по месту жительства гражданина.».

Статья 20

Внести в часть 3 статьи 41 Закона Иркутской области от 22 июня 2010 
года № 50-03 «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 
21, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:
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1) пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются пред
ставившему их лицу» дополнить словами «в день личного обращения»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».

Статья 21

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 5:
пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются предста

вившему их лицу» дополнить словами «в день обращения за получением сер
тификата»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передают
ся с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.»;
2) абзац второй части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Для распоряжения средствами (частью средств) областного материн

ского (семейного) капитала необходимы документы, перечень и порядок 
предоставления которых устанавливаются нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области.»;

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) ка

питала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг, 
оказываемых имеющими государственную аккредитацию образовательными 
учреждениями.»;

4) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Финансирование расходов

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, в 
том числе на изготовление сертификатов на областной материнский (семей
ный) капитал, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.».
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Статья 22

Внести в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 
года № 102-03 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются пред
ставившему их лицу» дополнить словами «в день обращения за предоставле
нием единовременной выплаты при усыновлении»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государствен

ных и муниципальных услуг.».

Статья 23

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
12 октября 2012 года 
№ 94-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О расчете региональных нормативов финансового обеспе
чения образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О расчете региональных нормативов финансового обес
печения образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/!За-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАСЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-03 «О 
расчете региональных нормативов финансового обеспечения образователь
ной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 
№ 43, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 3 дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержа

ния:
«на приобретение игр, игрушек;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Норматив в части расходов на оплату труда работников муници

пальных общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающе
гося (воспитанника) (Кф0Тц) определяется по формуле:

N(1)0111 ^фохуп X К0,

где Мфотуп -  норматив в части расходов на оплату труда педагогических ра
ботников муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на 
одного обучающегося (воспитанника);

К0 -  коэффициент удорожания по фонду оплаты труда педагогических 
работников и остальных работников. Значение коэффициента: для общеобра
зовательных школ -  1,39, для общеобразовательных школ-интернатов -  2,05, 
для образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста -  1,77.

Норматив в части расходов на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на одного обу
чающегося (воспитанника) (Мфотуп) определяется по формуле:

^ф0туп ф̂отбазпр X К5р X К;0 X КГ5 X К5ГП ,
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где Кфотбазпр -  базовый норматив расходов на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на 
одного обучающегося (воспитанника);

К5р -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной про
граммы (Таблица 2);

К;0 -  коэффициент, учитывающий стоимость образовательной услуги 
для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении (Таблица 3);

КГ8 -  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициен
тов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркут
ской области (Таблица 4);

К5т -  коэффициент, учитывающий выплаты за работу в сельской мест
ности. Значение коэффициента -  1,25.

Базовый норматив расходов на оплату труда педагогических работни
ков муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на одного 
обучающегося (воспитанника) (Ифотбазпр) определяется по формуле:

^отбазпр = \\̂ ег X 12 X К’Ь X К \ X К3С X К4рг X К5р ,

где \Уег -  среднемесячная номинальная заработная плата работников в Ир
кутской области за первое полугодие года, предшествующего планируемому 
финансовому году (согласно официальным данным Иркутскстата), без учета 
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в юж
ных районах Иркутской области, руб./мес.;

12 -  количество месяцев в году;
К \  -  коэффициент базовой части фонда оплаты труда. Значение коэф

фициента-0,75;
К28 -  коэффициент стимулирующей части фонда оплаты труда. Значе

ние коэффициента -  1,3333;
К3С -  коэффициент целевого значения численности учителей, приходя

щихся на одного обучающегося (воспитанника). Значение коэффициен-та для 
муниципальных общеобразовательных учреждений: город -  0,06, село -  0,11; 
для индивидуального обучения -  1;

К4рг -  коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и педа
гогических работников. Значение коэффициента -1 ,11 ;

К5Р -  коэффициент страховых взносов.»;
Таблицу 1 признать утратившей силу;
2) в абзаце семнадцатом приложения 2 цифры «0,09525» заменить циф

рами «0,13605».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после для его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2012 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
12 октября 2012 года 
№ 88-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в приложе
ние 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного само
управления государственными полномочиями по обеспечению граждан жи
лыми помещениями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в прило
жение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного само
управления государственными полномочиями по обеспечению граждан жи
лыми помещениями».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/14а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  и  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОБЕС
ПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ»

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 27 июня 2012 
года № 55-03 «О наделении органов местного самоуправления государ
ственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2) 
изменение, дополнив перечень муниципальных образований Иркутской об
ласти, органы местного самоуправления которых наделяются государствен
ными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями, пунк
тами 4, 5, 6 следующего содержания:

«4. Чу некое муниципальное образование.
5. Куйтунское муниципальное образование.
6. Мамское муниципальное образование.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
16 октября 2012 года 
№ 96-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 x 0  Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О наделении органов местного самоуправления отдель
ными областными государственными полномочиями в области охраны здо
ровья граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдель
ными областными государственными полномочиями в области охраны здо
ровья граждан».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/15а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ^ 0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ
НЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 129-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 38) следу
ющие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Киренское районное муниципальное образование.»; 
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район».»; 
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Муниципальное образование «Слюдянский район».»; 
пункты 37, 38 изложить в следующей редакции:
«37. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район. 
38. Муниципальное образование «Усть-Удинский район».»; 
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Шелеховский муниципальный район.»;
2) в абзаце третьем пункта 1 приложения 2 цифры «1694,89» заменить 

цифрами «1571,36»;
3) приложение к методике расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной меди
цинской помощи (за исключением специализированной дерматовенерологи
ческой, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской 
помощи), скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по
мощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохране
ния в соответствии с территориальной программой государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи изложить в новой редакции (прилагается).
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
8 октября 2012 года 
№ 87-03
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3

Приложение
к Закону Иркутской области
от 8 октября 2012 года 
№ 87-03
«О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О наделении орга
нов местного самоуправления от
дельными областными государствен
ными полномочиями в области охра
ны здоровья граждан»

«Приложение к методике расчета 
нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления госу
дарственных полномочий по органи
зации оказания первичной медико- 
санитарной помощи, специализиро
ванной медицинской помощи (за ис
ключением специализированной 
дерматовенерологической, фтизиат
рической, психиатрической, нарко
логической медицинской помощи), 
скорой, в том числе скорой специа
лизированной, медицинской помощи 
в медицинских организациях муни
ципальной системы здравоохранения 
в соответствии с территориальной 
программой государственных гаран
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи

Значение поправочного коэффициента по муниципальным образованиям
Иркутской области

Наименование муниципального образования Поправочный
коэффициент

(КП1)
1 2

Муниципальное образование города Братска 0,851813
Зиминское городское муниципальное образование 1,398513



1 2
Г ород Иркутск 0,726554
Муниципальное образование «город Саянск» 1,403659
Муниципальное образование «город Свирск» 0,726018
Муниципальное образование -  «город Тулун» 1,014513
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 0,643857
Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,094933
Муниципальное образование «город Черемхово» 1,210090
Ангарское муниципальное образование 0,456949
Муниципальное образование Балаганский район 1,719493
Муниципальное образование города Бодайбо и района 2,454181
Муниципальное образование «Братский район» 1,542813
Муниципальное образование «Жигаловский район» 1,609002
Муниципальное образование «Заларинский район» 1,037771
Зиминское районное муниципальное образование 0,875208
Иркутское районное муниципальное образование 0,595028
Муниципальное образование Иркутской области «Казачин- 
ско-Ленский район» 1,394496
Муниципальное образование «Катангский район» 4,901971
Муниципальное образование «Качугский район» 1,404900
Киренское районное муниципальное образование 1,563241
Муниципальное образование Куйтунский район 1,529358
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 4,511527
Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1,732729
Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1,865745
Ольхонское районное муниципальное образование 1,844941
Муниципальное образование «Слюдянский район» 0,935748
Муниципальное образование «Тайшетский район» 1,533169
Муниципальное образование «Тулунский район» 0,771705
Усольское районное муниципальное образование 1,182186
Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1,654076
Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный 
район 1,103457
Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1,304987
Черемховское районное муниципальное образование 0,637218
Чунское районное муниципальное образование 1,784826
Шелеховский муниципальный район 0,778761
Муниципальное образование «Аларский район» 1,690757
Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1,705281
Муниципальное образование «Боханский район» 0,985156
Муниципальное образование «Нукутский район» 1,145449
Муниципальное образование «Осинский район» 1,201890
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 0,720546



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

±  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О регулировании отдельных отношений недропользова
ния в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О регулировании отдельных отношений недропользова
ния в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/16а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I  т -  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О 
регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11;
2010, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42, т. 2) следующие измене
ния:

1 )в статье 1:
слова «, содержащими месторождения общераспространенных полез

ных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр 
местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» заме
нить словами «местного значения»;

2) в статье 4:
а) пункт 5 после слова «проявлений» дополнить словом «общераспро

страненных»;
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) подготовка и утверждение перечней участков недр местного зна

чения по согласованию с федеральным органом управления государственным 
фондом недр или его территориальными органами;»;

в) в пункте 7 слова «выделение участков» заменить словами «предо
ставление права пользования участками»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) установление порядка пользования участками недр местного значе

ния;»;
д) в пункте 12 слова «, содержащих месторождения общераспростра

ненных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об 
участках недр местного значения, используемых для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис
копаемых» заменить словами «местного значения»;

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) принятие решений о предоставлении по результатам аукциона 

права пользования участком недр местного значения, включенным в пере
чень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнитель
ной власти области и согласованный с федеральным органом управления
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государственным фондом недр или его территориальными органами, для раз
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для гео
логического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;»;

ж) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131) принятие решений о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных со
оружений местного и регионального значения, не связанных с добычей по
лезных ископаемых;»;

з) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«132) принятие решений о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения, содержащим месторождение общераспространен
ных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный органом исполнительной власти области и согласо
ванный с федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальными органами, для разведки и добычи общераспро
страненных полезных ископаемых открытого месторождения при установле
нии факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геоло
гическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки место
рождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением 
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрак
том;»;

и) пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133) принятие решений о предоставлении права краткосрочного (сро

ком до одного года) пользования участком недр местного значения для осу
ществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;»;

к) дополнить пунктом 134 следующего содержания:
«134) принятие решений о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный органом исполнительной власти области и согласо
ванный с федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальными органами, для его геологического изучения в це
лях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ис
копаемых;»;

л) пункт 15 после слова «недр» дополнить словами «местного значе
ния»;

м) в пункте 16 слова «, содержащими месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, или участками недр местного значения (в том 
числе участками недр местного значения, используемыми для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых)» заменить словами «местного значения»;

н) в пункте 161 слова «, содержащими месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, или участками недр местного значения,
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участками недр местного значения для строительства и эксплуатации под
земных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых» заменить словами «местного значения»;

3) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ОТКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»;
4) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Установление факта открытия месторождения общерас

пространенных полезных ископаемых

Установление факта открытия месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляется комиссией, которая создается испол
нительным органом государственной власти области, уполномоченным Пра
вительством Иркутской области, и в состав которой включаются представи
тели федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов.»;

5) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок предоставления права пользования участками 

недр местного значения»;
6) в части 1 слова «участками недр, содержащими месторождения об

щераспространенных полезных ископаемых, или» исключить;
в) в части 2:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объявления об аукционах размещаются в информационно-телеком

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федера
ции и на официальном сайте Правительства Иркутской области для опубли
кования информации о проведении торгов не менее чем за 45 дней до дня 
проведения аукционов.»;

в абзаце четвертом слова «участке недр, содержащем месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, или» исключить;

г) в абзаце втором части 3 слова «участком недр, содержащим место
рождение общераспространенных полезных ископаемых, или» исключить;

д) в абзаце пятом части 4 слова «участками недр, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, а также» исклю
чить;

е) часть 5 признать утратившей силу;

6) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:
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«Глава 4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИ
ЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИ
ЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

УЧАСТКАХ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»;
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Региональный государственный надзор за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения

Региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения осуществляет исполнительный орган государственной 
власти области, уполномоченный Правительством Иркутской области, в пре
делах своей компетенции.»;

8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Государственная экспертиза запасов полезных ископае

мых, геологической, экономической и экологической ин
формации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае
мых, геологической, экономической и экологической информации о предо
ставляемых в пользование участках недр местного значения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным 
Правительством Иркутской области, в соответствии с законодательством.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
8 октября 2012 года 
№ 85-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования граждан Иркутской области на 2012 год»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования граждан Иркутской области на 2012 год».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/17а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2012 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года 
№ 137-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования граждан Иркутской области на 2012 год» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2011, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, 
т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фон
да обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 
(далее -  фонд) на 2012 год:

1) общий объем доходов бюджета фонда в сумме 17 084 425,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 16 412 281,4 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из:

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова
ния -  в сумме 15 817 945,8 тыс. рублей;

областного бюджета -  в сумме 587 976,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 963 360,5 тыс. 

рублей;
3) дефицит бюджета фонда в сумме 878 935,3 тыс. рублей.»;
2) в статье 10 цифры «1 117 582,3» заменить цифрами «1 133 332,3»;
3) приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли

кования.
Губернатор 

Иркутской области 
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
1 октября 2012 года 
№ 83-03

59



Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 1 октября 2012 года 
№ 83-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 
2012 год»

«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 15 декабря 2011 года 
№ 137-03
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 
2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование расходов
Код бюджетной классифика
ции Российской Федерации Сумма

Мин Рз Пр ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7

Г осударственное учреждение 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния граждан Иркутской области 395 17 963 360,5
Общегосударственные вопросы 395 01 00 231 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13 231 500,0
Руководство и управление в сфе
ре установленных функций 395 01 13 001 00 00 231 500,0
Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 225 000,0
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1 2 3 4 5 6 7
Органы управления государ
ственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 225 000,0
Информатика 395 01 13 001 82 00 6 500,0
Прочие расходы 395 01 13 001 82 00 013 6 500,0
Образование 395 07 00 1 100,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 395 07 05 1 100,0
Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 395 07 05 429 00 00 1 100,0
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 395 07 05 429 78 00 1 100,0
Прочие расходы 395 07 05 429 78 00 013 1 100,0
Здравоохранение 395 09 00 16 597 428,2
Амбулаторная помощь 395 09 02 612 767,5
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 63 997,5
Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и де
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 395 09 02 505 21 01 21 507,1
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 21 507,1
Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан 395 09 02 505 24 00 42 490,4
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 42 490,4
Иные безвозмездные и безвоз
вратные перечисления 395 09 02 520 00 00 548 770,0
Финансовое обеспечение оказа
ния дополнительной медицин
ской помощи, оказываемой вра- 
чами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковы
ми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицин
скими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных вра
чей) 395 09 02 520 21 00 548 770,0
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1 2 3 4 5 6 7
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 548 770,0
Другие вопросы в области здра
воохранения 395 09 09 15 984 660,7
Реализация региональных про
грамм модернизации здраво
охранения субъектов Российской 
Федерации и мероприятий по 
модернизации государственных 
учреждений 395 09 09 096 00 00 3 357 776,0
Реализация программ модерни
зации здравоохранения субъек
тов Российской Федерации в ча
сти внедрения стандартов меди
цинской помощи, повышения до
ступности амбулаторной меди
цинской помощи 395 09 09 096 03 00 3 357 776,0
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 3 357 776,0
Социальная помощь 395 09 09 505 00 00 12 626 884,7
Федеральный закон от 29 ноября 
2010 года № Э26-ФЗ «Об обяза
тельном медицинском страхова
нии в Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 12 626 884,7
Выполнение территориальной 
программы обязательного меди
цинского страхования в рамках 
базовой программы обязательно
го медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 12 626 884,7
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 12 626 884,7
Межбюджетные трансферты об
щего характера бюджетам субъ
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 395 14 00 1 133 332,3
Прочие межбюджетные транс
ферты общего характера 395 14 03 1 133 332,3
Реализация региональных про
грамм модернизации здраво
охранения субъектов Российской 
Федерации и мероприятий по 
модернизации государственных 
учреждений 395 14 03 096 00 00 1 073 332,3
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация программ модер
низации здравоохранения 
субъектов Российской Федера
ции в части укрепления мате
риально-технической базы ме
дицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 859 584,1
Иные межбюджетные транс
ферты 395 14 03 096 01 00 017 859 584,1
Реализация программ модер
низации здравоохранения 
субъектов Российской Федера
ции в части внедрения совре
менных информационных си
стем в здравоохранение в це
лях перехода на полисы обяза
тельного медицинского стра
хования единого образца 395 14 03 096 02 00 213 748,2
Иные межбюджетные транс
ферты 395 14 03 096 02 00 017 213 748,2
Социальная помощь 395 14 03 505 00 00 60 000,0
Федеральный закон от 29 но
ября 2010 года № 326-ФЭ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе
дерации» 395 14 03 505 17 00 60 000,0
Единовременные компенсаци
онные выплаты медицинским 
работникам 395 14 03 505 17 03 60 000,0
Иные межбюджетные транс
ферты 395 14 03 505 17 03 017 60 000,0
Всего расходов 17 963 360,5
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 1 октября 2012 года 
№ 83-03
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 
2012 год»

«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 15 декабря 2011 года 
№ 137-03
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 
2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области, получаемых из бюд

жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и об
ластного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо
вания, всего 15 817 945,8
в том числе:
на выполнение территориальной программы обязательно
го медицинского страхования в рамках базовой програм
мы обязательного медицинского страхования 11 171 011,0
на содержание аппарата органа управления государствен
ного учреждения Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области 225 000,0
на информатику 6 500,0
на переподготовку и повышение квалификации кадров 1 100,0
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1 2
на реализацию программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма
териально-технической базы медицинских учреждений 853 224,5
на реализацию программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения со
временных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 213 748,2
на реализацию программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стан
дартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи 3 223 741,3
на проведение диспансеризации пребывающих в стацио
нарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 21 364,4
на проведение дополнительной диспансеризации работа
ющих граждан 42 256,4
на единовременные компенсационные выплаты медицин
ским работникам 60 000,0
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного 
бюджета, всего 587 976,0
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования при переходе на одноканаль
ное финансирование в части амбулаторного гемодиализа 39 206,0
на финансовое обеспечение оказания дополнительной ме
дицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 548 770,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/26а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 
бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, 
№ 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения государ

ственных ценных бумаг области.»;
2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) утверждает условия эмиссии и обращения государственных цен

ных бумаг области, отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг 
области.».

Статья 2

Пункт 7 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, 
т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37) признать утратившим силу.

Статья 3

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
12 октября 2012 года 
№ 89-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/28а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В 
ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2008 года № 42-оз «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь обра
зованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2, № 13, т. 4;
2010, № 22, т. 3; 2011, № 29, № 36, т. 2) (далее -  Закон) следующие измене
ния:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципаль
ную собственность Железнодорожного муниципального образования» к За
кону дополнить пунктами 17 -3 6  следующего содержания:

А  и  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в  з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и  «о

« №
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

17 Здание котельной № 2, 
назначение: нежилое,
1-этажный, инв. № 934, 
лит. А, А1

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Кольцевая, 
17А

38:17:010116:0:12

18 Котельная МК-70, 
назначение: нежилое, 
1-этажный, № 937, 
лит. А, А1, А2, АЗ

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. 70 лет Октяб
ря, 4-А

38:17:000000:0:1614
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1 2 3 4
19 Здание котельной № 1, 

назначение: нежилое,
1-этажный, инв. № 932, 
лит. А, А1

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Ленина, 35

38:17:010121:0:3

20 Котельная КБКП 24а 
№ 4, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 933, 
лит. А, А1, А2

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Кирова, 37-А

38:17:010122:0:2

21 Здание, назначение: нежи
лое здание, 1-этажное, 
инв. № 25:242:001:002792000, 
лит. 3

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, мкр-н Вокзаль
ный, 1АУЗ

38:17:010114:0010:25:
242:001:002792000

22 Нежилое здание, назначе
ние: нежилое, 1-этажное, 
инв. № 25:242:001:002790429, 
лит. Е

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Больничная, 1

38:17:010110:0002:25:
242:001:002790429

23 Здание, назначение: нежи
лое здание, 1 -этажное, 
инв. № 25:242:001:002792001, 
лит. К

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, мкр-н Вокзаль
ный, 1А/К

38:17:010114:0010:25:
242:001:002792001

24 Тепловая сеть от котельной, 
назначение: нежилое, 
инв. № 38:17:000000:0:1640, 
лит. Т

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Пионерская

38:17:000000:905

25 Наружные сети водопрово
да от центральной котель
ной, назначение: нежилое, 
инв. № 12348, лит. В

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Ленина, 
ул. Железнодорожная, 
ул. Кольцевая, ул. Вол
кова, ул. Кавказская, 
мкр. Вокзальный

38:17:000000:920

26 Тепловая сеть, назначение: 
нежилое, инв. № 12338, 
лит. Т

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Ленина, 
ул. Железнодорожная, 
ул. Кольцевая, 
ул. Волкова, ул. Кав
казская, мкр. Вокзаль
ный

38:17:000000:907
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1 2 3 4
27 Канализационный коллек

тор от школы № 2 до врезки 
в коллектор, назначение: 
нежилое, инв. № 12342, 
лит. К

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный

38:17:000000:921

28 Тепловая сеть от котельной 
МК-70, назначение: нежи
лое, инв. № 12331, лит. Т

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Молодогвар
дейская, ул. 70 лет 
Октября, ул. Восточ
ная, ул. Луговая

38:17:010101:202

29 Тепловая сеть от котельной 
КБКП 24а № 4, назначение: 
нежилое,
инв. № 38:17:000000:0:1644, 
лит. Т

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Ленина, 
пер. Школьный, 
ул. Кирова, пер. Кедро
вый, ул. Карла Маркса

38:17:000000:341

30 Канализационная сеть, 
назначение: нежилое, 
инв. № 12341, лит. К

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Ленина

38:17:000000:0:1643

31 Тепловая сеть от централь
ной котельной, назначение: 
нежилое, инв. № 12339, 
лит. Т

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Железнодо
рожная, ул. Перво
проходцев, ул. Мира, 
ул. Космонавтов, 
ул. Береговая, 
ул. Кольцевая, 
ул. Больничная

38:17:000000:923

32 Канализационные сети 
микрорайон СМП, микро
район Вокзальный, назна
чение: нежилое, 
инв. № 38:17:000000:0:1646, 
лит. К

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Кавказская, 
ул. Железнодорожная, 
ул. Волкова, ул. Коль
цевая, ул. Больничная, 
ул. Мира, ул. Перво
проходцев, ул. Космо
навтов, ул. Береговая

38:17:000000:244
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1 2 3 4
33 Наружные сети водопро

вода МК-70, назначение: 
нежилое, инв. № 12345, 
лит. В

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Молодогвар
дейская, ул. 70 лет 
Октября, ул. Восточ
ная, ул. Луговая

38:17:010101:204

34 Наружные сети водопро
вода, назначение: нежи
лое, инв. № 12344, лит. В

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Пионерская

38:17:000000:0:1641

35 Канализационный коллек
тор от КНС-1 до врезки в 
городской коллектор, 
назначение: нежилое, 
инв. № 12343, лит. К

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный

38:17:000000:0:1642

36 Наружные сети водопро
вода, назначение: нежи
лое, инв. № 12340, лит. В

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорож
ный, ул. Ленина, 
ул. Кирова

38:17:000000:0:1647

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра
зования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Эдучанского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктом 11 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
11 Нежилое здание цен

тральной котельной, 
назначение: нежилое,
1-этажное, инв. № 962, 
лит. А

Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
пос. Эдучанка, 
ул. Советская

38:17:000000:0:1615
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
12 октября 2012 года 
№ 92-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Куйтунский 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/29а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 146-оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственно
сти, между муниципальным образованием Куйтунский район и вновь образо
ванными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2011, № 31) (да
лее -  Закон) следующие изменения:

1)в статье 1:
часть 1 дополнить пунктами 18-21 следующего содержания:
«18) Болыпекашелакского муниципального образования (приложение

18 к настоящему Закону);
19) Мингатуйского муниципального образования (приложение 19 к 

настоящему Закону);
20) Новотельбинского муниципального образования (приложение 20 к 

настоящему Закону);
21) Харикского муниципального образования (приложение 21 к насто

ящему Закону).»;
в части 2 цифры «17» заменить цифрами «21»;
2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень иму

щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Андрюшинского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктами 7 - 9  следующего содержания:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О

« №
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
7 Нежилое здание, назначе

ние: нежилое, 1-этажный, 
инв. № 19211, лит. А, а, а1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Андрюшино, 
ул. Березовая, д. 2

38:10:000000:0:519
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1 2 3 4
8 Нежилое помещение биб

лиотеки, назначение: 
нежилое, этаж 1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Андрюшино, 
ул. Березовая, д. 1, 
помещение 1, 2, 3

38:10:000000:0:527/1

9 Здание дома досуга, назна
чение: нежилое,
1-этажный, инв. № 22689, 
лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Березовский, 
ул. Школьная, д. 3

38:10:000000:0:621

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Каразейского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктом 6 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
6 Здание водонапорной 

башни (скважина), назна
чение: нежилое,
1-этажный, инв. № 20162, 
лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Каразей, 
ул. Мира, д. 51А

38:10:000000:0:366

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Карымского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 8 - 1 4  следующего содержания:_______ ___________________

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
8 Сооружение водопро

вод, назначение: 
нежилое, инв. № 26290, 
лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Карымск от 
ул. Первомайской 
д. 1 а по направлению 
на юго-запад до 
ул. Гаражная д. 5 до 
жилых домов № 2, 4, 6 
ул. Советская, до жи-

38:10:000000:0:949
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1 2 3 4
лого дома 4а ул. Рабо
чая 4а в сторону 
п. жд. ст. Кимильтей 
направление север до 
строения № 4 
ул. Средняя 
п. жд. ст. Кимильтей

9 Колодец водозаборный, 
назначение: сооружение, 
инв. № 22996, 
лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Карымск, ул. Пер
вомайская, д. 1А

38:10:000000:0:669

10 Нежилое здание насос
ной станции, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 22997, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Карымск, ул. Пер
вомайская, д. 1А

38:10:000000:0:646

11 Сооружение канализа
ционные сети, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 20046, лит. II

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Карымск, ул. Набе
режная

38:10:000000:0:331

12 Сооружение водопро
вод -  водораспредели
тель, назначение: нежи
лое, инв. № 21848

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
п. жд. ст. Кимильтей, 
ул. Средняя

38:10:000000:0:410

13 Здание котельной, 
назначение: нежилое, 
1-этажный, 
инв. № 19701

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Карымск, ул. Совет
ская, д. 6А

38:10:000000:0:526

14 Наружные тепловые се
ти, назначение: соору
жение, инв. № 20045

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Карымск, ул. Га
ражная, ул. Набереж
ная

38:10:000000:0:485

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Куйтунского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 2 1 - 3 4  следующего содержания:
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№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

21 Нежилое здание водона
порной башни, назначе
ние: нежилое, 
1-этажный, инв. 17726, 
лит. Ц

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. 8-го 
Марта, д. 10

38:10:120119:0:24

22 Нежилое здание водона
порной башни, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 26393, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Вок
зальная, д. 5а

38:10:120134:0:15

23 Скважина, назначение: 
нежилое, инв. № 26436, 
лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Пи- 
сецкого, д. 5а

38:10:120120:0:18

24 Здание водонапорной 
башни (артезианская 
скважина), назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 21760

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Ча
паева, д. 9А

38:10:000000:0:480

25 Нежилое здание котель
ной, назначение: нежи
лое, 1-этажный, 
инв. № 17850, 
лит. А, А1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Лизы 
Чайкиной, д. ЗА

38:10:120120:247:5

26 Трансформатор СКТП 
69 П /160 кВа, назначе
ние: сооружение, 
инв. № 22947, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Мо
лодежная, д. 6

38:10:000000:0:673

27 Трансформатор КТПН 
54 П/250 кВа, назначе
ние: сооружение, 
инв. № 22950, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Юж
ная, д. 2А

38:10:000000:0:674

28 Трансформатор СКТП 
85 П/160 кВа сооруже
ние, назначение: нежи
лое, инв. № 22337, 
лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, 
ул. Степная, д. 10А

38:10:000000:0:506

29 Здание водонапорной 
башни, назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 17884, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, 
ул. Строителей, д. 2Б

38:10:000000:0:536

78



1 2 3 4
30 Сооружение водопро

водная сеть, назначе
ние: нежилое, 
инв. № 20256, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Во- 
докачечная, ул. 2-я 
Рабочая, ул. Чапаева

38:10:000000:0:385

31 Трансформатор СКТП 
88 П/100 кВа, назначе
ние: нежилое, 
инв. № 22368, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Мос
ковская, д. 6А

38:10:120124:0:3

32 Нежилое здание бани, 
назначение: нежилое,
1 -этажный,
инв. № 19853, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, 
ул. Нахимова, д. 2А

38:10:120131:0:11

33 Нежилое здание водо
напорной башни (арте
зианская скважина), 
назначение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 20180, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Го- 
голя, д. 29А

38:10:000000:0:539

34 Здание водонапорной 
башни (артезианская 
скважина), назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 22284, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Вок
зальная, д. 20

38:10:000000:0:544

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Ленинского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 5 - 8  следующего содержания:_________ __________________

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
5 Здание дома досуга, 

назначение: нежилое, 
1-этажный, 
инв. № 19809, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Тихорут, ул. Степная, 
Д. 24

38:10:200101:88:1

6 Теплосеть, назначе
ние: сооружение, 
инв. № 20044

Иркутская область, Куй
тунский район, пос. Игни- 
но, улицы Набережная, 
Куйбышева, Ленина, Киро
ва, Юбилейная, Молодеж
ная, Больничная

38:10:000000:0:479
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1 2 3 4
7 Сооружение водоза

бор (скважина), 
назначение: нежилое, 
инв. № 20183, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Ленинский, 
ул. Солнечная, д. 35А

38:10:000000:0:577

8 Здание дома досуга и 
спортивного зала, 
назначение: нежилое, 
2-этажный, 
инв. 17499, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Игнино, 
ул. Ленина, д. 5

38:10:200302:137:1

7) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Чеботарихинского муниципального образования» к Закону 
дополнить пунктами 7 - 1 2  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
7 Здание котельной, 

назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных 
этажей -  0), 
инв. № 20166, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Чеботариха, 
ул. Мира, д. 77А

38:10:130101:129:2

8 Нежилое здание водо
напорной баш
ни/скважина/, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 26434, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. ж/д ст Мингатуй, 
ул. Вокзальная, д. 20А

38:10:070901:0:2

9 Нежилое здание водо
напорной башни (сква
жина), назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 21305, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. ж/д ст Мингатуй, 
ул. Вокзальная, д. 4А

38:10:070901:0:1

10 Нежилое здание водо
напорной башни, 
назначение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 19808, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. ж/д ст Мингатуй, 
ул. Ленина, д. 19Б

38:10:071001:0:3

11 Сооружение теплосеть, 
инв. № 20158, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Чеботариха, ул. Мира

38:10:000000:0:399

80



1 2 3 4
12 Нежилое помещение 

администрации, назна
чение: нежилое, этаж 1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Чеботариха, ул. Ми
ра, д. 79А, пом. 2

38:10:130101:0:6/2

8) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Алкинского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 5 - 8  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
5 Здание дома досуга, 

назначение: нежилое, 
1-этажный, 
инв. № 19708

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Александро- 
Невский Завод, 
ул. 1 Заречная, д. 17

38:10:000000:0:532

6 Здание дома досуга, 
назначение: нежилое, 
1-этажный, 
инв. № 22232, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Сулкет, ул. Тракто
вая, д. 29

38:10:000000:0:606

7 Здание школы, назначе
ние: нежилое,
1-этажный, инв. № 1, 
лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Тобино, ул. Степ
ная, д. 17

38:10:080401:248:1

8 Здание школы, назначе
ние: нежилое,
1 -этажный, инв. № 1, 
лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Малая Кочерма, 
ул. Школьная, д. 2

38:10:080201:238:1

9) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Барлукского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 9, 10 следующего содержания:
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№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
9 Водонапорная башня- 

сооружение, назначение: 
нежилое, инв. № 22421, 
лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Бар лук, ул. Моло
дежная, д. 9 А

38:10:000000:0:538

10 Здание школы и дома 
досуга, назначение: не
жилое, 1-этажный, инв. 
№ 19810, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Окинский, 
ул. Верхняя, д. 15

38:10:060501:209:1

10) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Иркутского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 5 - 1 0  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
5 Сооружение канализа

ционные сети, назначе
ние: нежилое, 
инв. № 26266, лит. III

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Харик, ул. Горь
кого

38:10:000000:0:951

6 Сооружение сети элек
троснабжения, назначе
ние: нежилое, 
инв. № 26391, лит. V

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Харик, ул. Горь
кого

38:10:000000:0:952

7 Сооружение Водонапор
ная башня (Арт. скважи
на), назначение: нежи
лое

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Харик, ул. Горь
кого, д. 1Б

38:10:140101:0:20

8 Сооружение Тепловые 
сети, назначение: нежи
лое, инв. № 26265, 
лит. II

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Харик, ул. Горь
кого

38:10:140101:0:15

9 Нежилое здание насос
ной, назначение: нежи
лое, 1-этажный, 
инв. № 26320, лит. А, а

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Харик, ул. Горь
кого, д. 1Б

38:10:140101:0:18

10 Сооружение Водопро
водные сети, назначе-

Иркутская область, 
Куйтунский район,

38:10:000000:0:953
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ние: нежилое, пос. Харик, ул. Горь
инв. № 26267, лит. I кого
11) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 10 «Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Кундуйского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктом 6 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
6 Нежилое здание дома 

культуры, назначение 
нежилое, 3-этажный 
(подземных этажей -  1), 
инв. № 17866

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Кундуй, ул. Ленина, 
Д. 97 А

38:10:160101:674:1

12) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 11 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Лермонтовского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктами 8 - 1 6  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
8 Нежилое здание водо

напорной башни (сква
жина), назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 25132, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Каранцай, ул. Рос
сийская, д. 92А

38:10:220402:0:1

9 Нежилое здание, назна
чение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 25127, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Каранцай, ул. Рос
сийская, д. 55Б

38:10:220401:0:3

10 Нежилое здание водо
напорной башни (сква
жина), назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 20182

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Каранцай, 
пер. Мастерской, д. 1

38:10:000000:0:543

11 Скважина, назначение:
сооружение,
инв. № 22995, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Станица 3-я, 
ул. Молодежная, д. 12

38:10:000000:0:670
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1 2 3 4
12 Здание клуба, назначе

ние: нежилое,
1-этажный, инв. № 19699, 
лит. А, а, а1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Каранцай, ул. Рос
сийская, д. 55А

38:10:220401:68:1

13 Башня Рожновского, 
назначение: сооружение, 
инв. № 19212, лит. I

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Лермонтовский, 
ул. Трактовая, д. 17

38:10:000000:0:236

14 Здание водонапорной 
башни, назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 17604, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Лермонтовский, 
ул. Мира, д. 7А

38:10:000000:0:82

15 Здание администрации, 
назначение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 17764, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Лермонтовский, 
ул. Ленина, д. 1А

38:10:000000:0:75

16 3-комнатная квартира, 
жилое помещение, 
этаж 1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
Лермонтовский п., 
Лермонтова ул., 
д. 26, кв. 2

38-38-11/004/2007- 
264

13) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 13 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Панагинского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктом 2 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
2 Здание дома досуга, 

назначение: нежилое, 
1 -этажный, 
инв. № 21961, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Панагино, 
ул. Центральная, д. 3

38:10:000000:0:484

14) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Тулюшского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 6 - 1 3  следующего содержания:
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№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
6 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 
этаж 1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. ж/д ст Тулюшка, 
ул. Советская, д. 1, 
пом. 3

38:10:070402:0:5/1

7 Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
этаж 1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. ж/д ст Тулюшка, 
ул. Советская, д. 1, 
пом. 2

38:10:070402:0:5/2

8 Нежилое здание водона
порной башни (скважи
на), назначение: нежи
лое, 1-этажный, 
инв. №25131, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. ж/д ст Тулюшка, 
ул. Трактовая, д. 7А

38:10:150209:0:4

9 Нежилое здание, назна
чение: нежилое,
1 -этажный,
инв. № 25123, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Тулюшка, ул. Ле
нина, д. 35А

38:10:000000:0:942

10 Нежилое здание водона
порной башни, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 18610, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. жд. ст. Тулюш
ка, ул. Вокзальная, 
Д. 12

38:10:000000:0:941

11 Нежилое здание водона
порной башни, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 17887, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
п. жд. ст. Тулюшка, 
ул. Мира, д. НА

38:10:000000:0:607

12 Здание школы, назначе
ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 17879, лит. А, а

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Майский, 
ул. Лесная, д. 1Б

38:10:070101:87:1

13 Нежилое здание котель
ной, назначение: нежи
лое, 1-этажный, 
инв. № 19811, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
п. жд. ст. Тулюшка, 
ул. Мира, д. 9А

38:10:070402:0:4

15) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 15 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального

85



образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Усть-Кадинского муниципального образования» к Закону до
полнить пунктом 6 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
6 Нежилое здание клуба, 

назначение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 19692, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Новая Када, ул. Ми
ра, д. 56

38:10:040101:294:1

16) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 16 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Уховского муниципального образования» к Закону дополнить 
пунктами 4, 5 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
4 Здание дома культуры, 

назначение: нежилое, 
2-этажный, 
инв. № 19693, 
лит. А, А1, А2

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Уховский, 
ул. Комсомольская, 
Д. 6А

38:10:000000:0:632

5 Здание водонапорной 
башни, назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 17776, лит. А, А1

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Уховский, ул. Га
гарина, д. 35А

38:10:110102:414:3

17) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 17 «Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Уянского муниципального образования» к Закону дополнить 
пунктом 5 следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
5 Здание, назначение: нежилое, 

1-этажный,
инв. № 25:222:001:200585200

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Красный Яр, 
ул. Зеленая, д. 14

38-38-11/004/2009-
499
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18) дополнить приложением 18 следующего содержания:

«Приложение 18 
к Закону Иркутской области 
от 29 декабря 2008 года 
№ 146-оз
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Куйтунский 
район и вновь образованными в его 
границах муниципальными образо
ваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную

собственность Болыпекашелакского 
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-II- -11- -II-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание клуба, назначе

ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 19710, лит. А, а

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Большой Кашелак, 
ул. Молодежная, д. 2

38:10:190401:0:5

2 Здание администрации, 
назначение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 19709, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Большой Кашелак, 
ул. Социалистическая, 
д. 41

38:10:000000:0:535
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1 2 3 4
3 Здание клуба, назначе

ние: нежилое,
1-этажный,
инв. № 19707, лит. А, а

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Апраксина, ул. Со
ветская, д. 36

38:10:190101:205:2

4 Здание школы, назначе
ние, нежилое,
1 -этажный, инв. № 1, 
лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Апраксина, ул. Со
ветская, д. 26

38:10:190101:206:1

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

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

19) дополнить приложением 19 следующего содержания:

«Приложение 19 
к Закону Иркутской области 
от 29 декабря 2008 года 
№ 146-оз
«О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Куйтунский 
район и вновь образованными в его 
границах муниципальными образо
ваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную

собственность Мингатуйского 
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения
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№
п/п Наименование Адрес

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

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание библиотеки, 

назначение: нежилое,
1-этажный, инв. № 22365

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Мингатуй, ул. Ми
ра, д. 16

38:10:030301:258:2

2 Здание водонапорной 
башни, назначение: не
жилое, 1-этажный, 
инв. № 22366

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Мингатуй, ул. Ми
ра, д. 38А

38:10:030301:259:1

3 Здание администрации, 
назначение: нежилое,
1-этажный,
инв. № 21390, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Мингатуй, ул. Ми
ра, д. 14

38:10:030301:130:3

4 Здание водонапорная 
башня, назначение: 
нежилое, 1-этажный, 
инв. № 22311, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Мингатуй, 
ул. 8 Марта, д. 19а

38:10:000000:0:495

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

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



20) дополнить приложением 20 следующего содержания:

«Приложение 20 
к Закону Иркутской области 
от 29 декабря 2008 года 
№ 146-оз
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Куйтунский 
район и вновь образованными в его 
границах муниципальными образо
ваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную

собственность Новотельбинского 
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-II- -11- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Нежилое здание водона

порной башни, назначе
ние: нежилое, 1-этажный, 
инв. № 22597, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Заваль, ул. Цен
тральная, д. 2

38:10:020101:0:1

2 Здание водонапорной 
башни, назначение: нежи
лое, 1-этажный, 
инв. № 22596, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Новая Тельба, 
ул. Ленина, д. 4

38:10:000000:0:565
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1 2 3 4
3 Здание водонапорной 

башни, назначение: нежи
лое, 1-этажный, 
инв. № 22595, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
пос. Новая Тельба, 
ул. Шолохова, д. 9

38:10:000000:0:568

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

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

21) дополнить приложением 21 следующего содержания:

«Приложение 21 
к Закону Иркутской области 
от 29 декабря 2008 года 
№ 146-оз
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Куйтунский 
район и вновь образованными в его 
границах муниципальными образо
ваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Харикского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -11- -//-
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Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Нежилое здание, назначе

ние: нежилое, 1-этажный, 
инв. № 25128, лит. А

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Харик, ул. Озер
ная, д. 16

38:10:180101:0:5

2 Нежилое здание админи
страции с клубом, назна
чение: нежилое, 2-этажный 
(подземных этажей -  1), 
инв. № 18710, лит. А, А1, 
А2, АЗ, А4, А5, А6, а

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
с. Харик, ул. Озер
ная, д. 10

38:10:000000:0:344

3 Нежилое здание водона
порной башни, назначе
ние: нежилое, 1-этажный, 
инв. № 17864

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
д. Аршан, ул. Дач
ная, д. 12А

38:10:180301:125:1

4 3-комнатная квартира, 
находящаяся в одноэтаж
ном в двухквартирном 
брусчатом жилом доме

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
Харик с., Сибирская 
ул„ д. 8, кв. 2

38:10:180100:00:01-
470-8:2

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

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

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
12 октября 2012 года
№ 91-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/31а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 95-оз «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием Слюдянский район и вновь образован
ными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2010, № 20, т. 2;
2011, № 30, т. 3; 2012, № 41) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Байкальского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 10, 11 следующего содержания:

А Ч ? О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О

« №
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

10 Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
этаж 1

Иркутская область, 
Слюдянский район,
г. Байкальск, 
мкр-н Строитель,
ул. Железнодорожная,
д. 19, пом. № 1

38:25:020101:0:99/1

11 Помещение 2, назначе
ние: нежилое, этаж 1

Иркутская область, 
Слюдянский район,
г. Байкальск, 
мкр-н Строитель,
ул. Железнодорожная,
д. 19, помещение 2

38:25:020101:0:99/2

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об



разования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Култукского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 20, 21 следующего содержания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
20 Тепловые сети, назна

чение: теплоснабжения, 
0-этажный, 
инв. № 2730, лит. I

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
пос. ж/д ст Ангасолка, 
ул. Заводская, 
д. 1/1

38:25:000000:0:768

21 Комплекс очистных со
оружений, назначение: 
нежилое, 2-этажный 
(подземных этажей -  1), 
инв. № 2205, лит. К-К9

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
пос. ж/д ст Ангасолка, 
ул. Заводская, 
д. 4А/1

38:25:030202:0:11

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Слюдянского муниципального образования» к Закону допол
нить пунктами 3 1 - 6 0  следующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

31 Скважина 26-137, назначе
ние: водоснабжения и во
доотведения, 1 -этажный 
(подземных этажей -  0), 
инв. № 2772, 
лит. К, I, И, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Зеле
ная, д. 5/1

38:25:010106:0:21

32 Скважина 1450, назначе
ние: водоснабжения 
и водоотведения,
1-этажный (подземных 
этажей -  0), инв. № 2774, 
лит. К, I, II

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Карь
ерная, д. 20/1

38:25:010112:0:16



1 2 3 4
33 Скважина 27-Г, назначе

ние: водоснабжения и во
доотведения, 1-этажный 
(подземных этажей -  0), 
инв. № 2763, лит. К, К1, I, 
II, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, 
ул. 8 Марта, д. 3/1

38:25:010122:0:25

34 Скважина 2384, назначе
ние: водоснабжения и во
доотведения, 1 -этажный 
(подземных этажей -  0), 
инв. № 2776, лит. К, К1, I, 
II, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Под
горная, д. 9/1

38:25:010115:0:76

35 Скважина 1073, назначе
ние: водоснабжения и во
доотведения, 1 -этажный, 
инв. № 2758, лит. К, I, II

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ле
нина, д. 33/1

38:25:000000:0:759

36 Скважина 2383, назначе
ние: нежилое, водоснаб
жения и водоотведения,
1-этажный (подземных 
этажей -  0), инв. № 2765, 
лит. К, I, II, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ку- 
телева, д. 74/1

38:25:010131:0:25

37 Скважина 1102, назначе
ние: водоснабжения и во
доотведения, 1-этажный 
(подземных этажей -  0), 
инв. № 2760, лит. лит. К, I, 
II

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Сол
нечная, д. 6/1

38:25:010111:0:145

38 Скважина 2336, назначе
ние: нежилое, водоснаб
жения и водоотведения,
1-этажный (подземных 
этажей -  0), инв. № 2769, 
лит. К, I

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ам
булаторная, № 16А/1

38:25:010102:0:61

39 Скважина, назначение: 
нежилое, водоснабжения и 
водоотведения, 
инв. № 2768, лит. I, II

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ам
булаторная, д. 16А/2

38:25:010102:0:60

40 Скважина, назначение: 
нежилое, водоснабжения и 
водоотведения, 1-этажный 
(подземных этажей -  0), 
инв. № 2771, лит. I, II

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, 
пер. Базовый, д. 5/1

38:25:000000:0:766
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1 2 3 4
41 Скважина, назначение: во

доснабжения и водоотведе
ния, 2-этажный (подземных 
этажей -  1), инв. № 2761, 
лит. К, I

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ле
нина, д. 2А/1

38:25:010102:0:62

42 Скважина 1439, назначение: 
водоснабжения и водоотве
дения, 1-этажный, 
инв. № 2754, лит. К, I

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пе- 
ревальская, № 1/2

38:25:000000:0:761

43 Скважина 2337, назначение: 
водоснабжения и водоотве
дения, 1-этажный, 
инв. № 2755, лит. К, I

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пе- 
ревальская, д. 1/1

38:25:000000:0:760

44 Скважина 1517, назначение: 
нежилое, водоснабжения и 
водоотведения, 1-этажный 
(подземных этажей -  0), 
инв. № 2762, лит. К, К1, I, 
II, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ком
сомольская, д. 16/1

38:25:010122:0:24

45 Скважина, назначение: во
доснабжения и водоотведе
ния, 1-этажный (подземных 
этажей -  0), инв. № 2759, 
лит. К, I, И, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Мен
делеева, д. 4А/1

38:25:010105:0:84

46 Скважина 1429, назначение: 
водоснабжения и водоотве
дения, 1-этажный (подзем
ных этажей -  0), 
инв. № 2766, лит. К, К 1 ,1, II

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пер
вомайская, д. 52

38:25:010115:0:75

47 Скважина 1450, назначение: 
водоснабжения и водоотве
дения, 1 -этажный (подзем
ных этажей -  0), 
инв. № 2764, лит. К, I, И, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ком
сомольская, д. 69/1

38:25:010131:0:24

48 Водонапорная башня, 
назначение: нежилое, водо
снабжения и водоотведения, 
1-этажный (подземных эта
жей -  0), инв. № 2780, 
лит. К, I, II, III

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пер
вомайская, д. 16А/1

38:25:010113:0:25
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1 2 3 4
49 Производственное здание 

очистных, назначение: не
жилое, 1-этажный (под
земных этажей -  0), 
инв. № 2735, лит. Б, б

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пе- 
ревальская, д. 36

38:25:010108:0:31

50 Здание блока аэротенков и 
отстойников, назначение: 
нежилое, 1-этажный (под
земных этажей -  0), 
инв. № 2751, лит. Г

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пе- 
ревальская, д. 36

38:25:010108:0:33

51 Здание блока аэротенков и 
отстойников, назначение: 
нежилое, 1-этажный

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пе- 
ревальская, д. 36

38:25:010108:0:30

52 Здание мастерских водо
снабжения и гаража, 
назначение: нежилое,
1 -этажный (подземных 
этажей -  0), инв. № 2750, 
лит. Г

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, 
ул. 40 лет Октября,
Д. 74

38:25:010125:0:68

53 Канализационная насосная 
станция, назначение: водо
снабжения и водоотведе
ния, 2-этажный (подзем
ных этажей -  1), 
инв. № 2778, лит. А

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Пе- 
ревальская, д. 24/1

38:25:010108:0:32

54 Сооружение канализаци
онная насосная станция, 
назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных 
этажей -  1), инв. № 2773, 
лит. А

Иркутская область, 
Слюдянский район,
г. Слюдянка,
ул. 40 лет Октября,
д. 62/1

38:25:010125:0:67

55 Насосная, назначение: во
доснабжения и водоотве
дения, 1 -этажный (под
земных этажей -  0), 
инв. № 2770, лит. К, I, II, 
III, IV, V

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, пер. Ба
зовый, 5/2

38:25:000000:0:765

56 Здание котельной, назна
чение: нежилое, 1-этаж- 
ный (подземных этажей -  
0), инв. № 2734, 
лит. К, К1, К2, КЗ

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ле
нинградская, д. 50/1

38:25:000000:0:762
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1 2 3 4
57 Канализационная насосная 

станция, назначение: водо
снабжения и водоотведе
ния, 2-этажный (подзем
ных этажей -  1), 
инв. № 2781, лит. К, К1

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. За
речная, 18 Б/1

38:25:010107:0:89

58 Канализационная насосная 
станция № 3, назначение: 
водоснабжения и водоот
ведения, 2-этажный (под
земных этажей -  1), 
инв. № 2779, лит. А

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, пер. Но
воболотный, д. 1А/1

38:25:010107:0:88

59 Канализационная насосная 
станция № 2, назначение: 
водоснабжения и водоот
ведения, 2-этажный (под
земных этажей -  1), 
инв. № 2777, лит. А

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, 
ул. 40 лет Октября,
Д. 5/1

38:25:010125:0:66

60 Здание аварийно
диспетчерской службы, 
назначение: нежилое,
3-этажный (подземных 
этажей -  1), инв. № 2775, 
лит. А

Иркутская область, 
Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Ба
бушкина, д. 1Б

38:25:010126:0:86

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
12 октября 2012 года 
№ 90-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркут
ской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/Э2а-ЗС
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
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 ситу
аций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, 
т. 2; 2011, № 31) следующие изменения:

1) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Полномочия Губернатора Иркутской области в области за

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Губернатор Иркутской области осуществляет установленные феде
ральным и областным законодательством полномочия в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для органов управления и сил территориальной подсистемы области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций;

2) устанавливает региональный (межмуниципальный) уровень реагиро
вания;

3) определяет руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуа
ции при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа
ции, а также при установлении уровня реагирования для органов управления 
и сил территориальной подсистемы области единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимает до
полнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных си
туаций в соответствии с законодательством.»;

2) пункт 13 статьи 5 признать утратившим силу.

А  О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
8 октября 2012 года 
№ 86-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. 
о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомив
шись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз 
«О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

судебный участок

г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области
Горьковская Ольга Васильевна № 116

Боханский район Иркутской области
Николаева Лидия Апполоновна № 130

Октябрьский округ г. Иркутска
Панова Светлана Алексеевна № 1

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области
Поздеева Елена Михайловна №100

Братский район Иркутской области
Портнягина Татьяна Николаевна № 51

Заларинский район Иркутской области
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Пугачева Людмила Викторовна № 57
Свердловский округ г. Иркутска

Тетерин Александр Владиславович № 14

Качугский район Иркутской области
Шестакова Наталия Вячеславовна № 66

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые 
на срок полномочий три года следующие кандидатуры:

Центральный округ г. Братска Иркутской области
Громова Ирина Васильевна № 43

г. Зима и Зиминский район Иркутской области
Сачек Елена Владимировна № 59

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области
Шевцова Ирина Петровна № 126

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Бондиной И.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Алексеева Б.Г., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор
мационной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Со
брание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Бондину Ирину Николаевну -  директора Муниципального учреждения 
культуры «Городской Дом культуры «Прометей».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ободоевой Г.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Берлиной Л.М., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир
кутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркут
ской области, а также активную общественно-политическую деятельность в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Ободоеву Галину Владимировну -  режиссера служ
бы программ телевидения филиала федерального государственного унитарно
го предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща
тельная компания» государственная телевизионная и радиовещательная ком
пания «Иркутск» филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л /  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Бурнашевой М.Б.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркут
ской области, а также активную общественно-политическую деятельность в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Бурнашеву Марину Борисовну -  корреспондента 1 
категории службы программ телевидения филиала федерального государ
ственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви
зионная и радиовещательная компания» государственная телевизионная и ра
диовещательная компания «Иркутск» филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ир
кутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/4-ЗС

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Васёхина Р.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Басманова Б.Г., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркут
ской области, а также активную общественно-политическую деятельность в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Васёхина Романа Геннадьевича -  телеоператора 1 ка
тегории службы программ телевидения филиала федерального государствен
ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизион
ная и радиовещательная компания» государственная телевизионная и радио
вещательная компания «Иркутск» филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Беляевой Т.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Беляеву Татьяну Васильевну -  начальника отдела регистра
ции браков по г. Иркутску в управлении по работе с отделами службы в го
родах и районах Иркутской области службы записи актов гражданского со
стояния Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Попова В.В.

Рассмотрев ходатайство администрации Молодежного муниципально
го образования -  Администрации сельского поселения, согласованное с ко
митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Со
брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, де
путатской этике, информационной политике и связям с общественными объ
единениями Законодательного 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», 
Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие науки в Иркутской области, а так
же активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Попова Владимира Васильевича -  доцента кафедры технического сервиса 
и общеинженерных дисциплин федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир
кутская государственная сельскохозяйственная академия».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

—} I О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Кузнецова В.С.

Рассмотрев ходатайство Главного управления МЧС России по Иркут
ской области, согласованное с комитетом по социально-культурному законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше
ние 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 почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и право
порядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области Кузнецова Владимира Степано
вича -  главного специалиста правового отдела областного государственного 
казенного учреждения «Центр по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Батуриной Э.С.

Рассмотрев ходатайство Думы Иркутского районного муниципального 
образования, согласованное с комитетом по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно
го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Батурину Эльвиру Станиславовну -  руководителя аппа
рата Думы Иркутского районного муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/9-ЗС

112



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«-/V/ О проекте закона Иркутской области «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на тер
ритории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О порядке перемеще
ния транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств 
на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона области с учетом 
предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении 
на данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№47/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«~/ /  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О расчете региональных нормативов финансового обес
печения образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О расчете региональных нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образователь
ных учреждений в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Со
брания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/1Э-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению граждан 
жилыми помещениями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению граждан 
жилыми помещениями» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«-/37 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области охра
ны здоровья граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области охра
ны здоровья граждан» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Пг V/ О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О регулировании отдельных отношений недро
пользования в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О регулировании отдельных отношений 
недропользования в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области продол
жить работу над указанным проектом закона области с учетом предложений 
и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном за
седании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/16-ЗС

117



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I 1  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования граждан Иркутской области на 2012 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования граждан Иркутской области на 2012 год» в 1-м 
чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О региональных нормативах финансового обеспе
чения образовательной деятельности областных государственных образова
тельных учреждений начального профессионального образования на 2012 
год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О региональных нормативах финансового обеспе
чения образовательной деятельности областных государственных образова
тельных учреждений начального профессионального образования на 2012 
год» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/18-ЗС

119



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

43 О внесении изменений в областную государственную целевую
Программу поддержки и развития учреждений дошкольного образования в 
Иркутской области на 2009 -  2014 годы

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законодатель
ное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить изменения в областную государственную целевую Програм
му поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской 
области на 2009 -  2014 годы (прилагаются).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/19-ЗС
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Утверждены
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.09.2012 
№ 47/19-ЗС

ИЗМЕНЕНИЯ

в областную государственную целевую Программу поддержки и развития 
учреждений дошкольного образования в Иркутской области

на 2009 -  2014 годы

Внести в областную государственную целевую Программу поддержки 
и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 
2009 -  2014 годы, утвержденную постановлением Законодательного собра
ния Иркутской области от 25.06.2008 № 44/52-ЗС (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 2; 2009, № 13, т. 1; 2010, 
№ 18, т. 1, № 22, т. 1, № 24, т. 3, № 27; 2011, № 29, № 34, т. 2, № 35, т. 1, № 
39, т. 3; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) (далее -  Программа), следующие измене
ния:

1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и ис

точникам)» цифры «10683,591», «6133,367» «4550,224», «352,970», «92,841», 
«260,129», «10683,591», «4550,224», «6133,367» заменить соответственно 
цифрами «10981,667», «6449,281» «4532,386», «651,046», «75,003»,
«576,043», «10981,667», «4532,386», «6449,281»;

2) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации програм
мы» цифры «17980», «1080», «16» заменить соответственно цифрами 
«18215», «1315», «28».

2. В текстовой части Программы:
1) в разделе «Прогноз ожидаемых социально-экономических результа

тов реализации программы» цифры «17980», «1080», «16» заменить соответ
ственно цифрами «18215», «1315», «28»;

2) в разделе «Сведения о распределении объемов и источников финан
сирования программы по годам» цифры «352,970», «92,841», «260,129», 
«10683,591», «4550,224», «6133,367» заменить соответственно цифрами 
«651,046», «75,003», «576,043», «10981,667», «4532,386», «6449,281».

3. В приложении к Программе:
1) раздел 7 «Муниципальное образование «город Саянск» изложить в 

редакции согласно приложению 1;
2) раздел 11 «Муниципальное образование «Заларинский район» изло

жить в редакции согласно приложению 2;
121



3) раздел 14 «Муниципальное образование -  «город Тулун» изложить в 
редакции согласно приложению 3;

4) раздел 18 «Усть-Кутское муниципальное образование» изложить в 
редакции согласно приложению 4;

5) раздел 21 «Муниципальное образование «город Черемхово» изло
жить в редакции согласно приложению 5;

6) раздел 22 «Черемховское районное муниципальное образование» из
ложить в редакции согласно приложению 6;

7) раздел 25 «Муниципальное образование Иркутской области «Каза- 
чинско-Ленский район» изложить в редакции согласно приложению 7;

8) раздел 28 «Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 
изложить в редакции согласно приложению 8;

9) раздел 31 «Чунское районное муниципальное образование» изло
жить в редакции согласно приложению 9;

10) раздел 38 «Муниципальное образование «Нукутский район» изло
жить в редакции согласно приложению 10;

11) раздел 39 «Муниципальное образование «Осинский район» изло
жить в редакции согласно приложению 11;

12) раздел 40 изложить в новой редакции согласно приложению 12;
13) дополнить разделом 41 следующего содержания:

«Раздел 41

Всего по программе ВСЕГО 
(млн руб.)

Местный бюджет 
(предполагаемый 
объем финансиро
вания) (млн руб.)

Областной 
бюджет 

(млн руб.)

Срок

10981,667 4532,386 6449,281 2009-2014
0,0000 0,0000 0,0000 2009
98,452 24,667 73,785 2010
288,264 43,001 245,263 2011
651,046 75,003 576,043 2012
5173,155 2355,685 2817,470 2013
4770,750 2034,030 2736,720 2014

в том числе проектно
изыскательские работы

6,119 0,000 6,119 2009-2014

0,000 0,000 0,000 2009
0,000 0,000 0,000 2010
0,099 0,000 0,099 2011
6,020 0,000 6,020 2012
0,000 0,000 0,000 2013
0,000 0,000 0,000 2014
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Приложение 1
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 7. Муниципальное образование «город Саянск»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

в и д  РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД
ПРИСТРОЕВ

ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Саянск 220 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 100,000 40,000 60,000
2014 90,000 36,000 54,000

2 и> Капитальный 
ремонт детского 
учреждения № 22 в 
м-не Олимпийский 
г. Саянск

220 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0,000
2010 19,805 1,000 18,805
2011 16,429 7,429 9,000
2012 2,913 0,200 2,713
2013 0,000
2014 0,000

3 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 190,000 76,000 114,000
4 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 39,147 8,629 30,518
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ВСЕГО ПО ГОДАМ 2009 0,000 0,000 0,000

2010 19,805 1,000 18,805
2011 16,429 7,429 9,000
2012 2,913 0,200 2,713
2013 100,000 40,000 60,000
2014 90,000 36,000 54,000

6 440 ВСЕГО ПО МО 229,147 84,629 144,518
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Приложение 2
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 11. Муниципальное образование «Заларинский район»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
в в о д и м ы х

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ
в в о д

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Капитальный ремонт 

МБДОУ детский сад 
«Малыш» по 
ул. Рабочая, 1а 
в п. Залари 
Иркутской области

40 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 49,040 2,952 46,088
2013 5,500 2,200 3,300
2014 0,000

2 пос. Залари, 
м/р Солнечный

110 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 50,000 10,000 40,000
2014 60,000 12,000 48,000

3 пос. Тыреть 60 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 70,000 14,000 56,000
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 пос. Залари, 40 ВВОД ПРИСТРОЕВ 2009 0,000

МДОУ 2010 0,000
«Теремок» 2011 0,000

2012 0,000
2013 15,000 3,000 12,000
2014 0,000

5 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 180,000 36,000 144,000
6 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 54,540 5,152 49,388
7 ВСЕГО ВВОД ПРИСТРОЕВ 15,000 3,000 12,000
8 ВСЕГО ПО ГОДАМ 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 49,040 2,952 46,088
2013 70,500 15,200 55,300
2014 130,000 26,000 104,000

9 250 ВСЕГО ПО МО 249,539 44,152 205,388
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Приложение 3
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 14. Муниципальное образование -  «город Тулун»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО 
ВВОДИМЫХ 

МЕСТ 
(МОЩ

НОСТЬ,ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД ПРИ

СТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
ОБЪЕМ ФИНАНСИРО

ВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 "> 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Тулун, 

ул. Ленина, ЗА
110 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,0000

2010 0,0000
2011 0,0000
2012 0,0000
2013 22,000 9,000 13,000
2014 0,000

2 г. Тулун,
ул. Островского

110 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 6,000 2,400 3,600
2014 0,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Выборочный ка

питальный ре
монт здания му
ниципального 
бюджетного до
школьного обра
зовательного 
учреждения го
рода Тулуна 
«Детский сад 
«Светлячок», 
расположенного 
в м-не Угольщи
ков, д. 16А в 
г. Тулуне И ркут
ской области 
(ремонт кровли, 
замена системы 
отопления)

50 ВЫБОРОЧНЫЙ
КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 1,965 0,098 1,867
2013 0,000
2014 0,000

4 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, в т.ч. ВЫБОРОЧ

НЫЙ
1,965 0,098 1,867

5 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 28,000 11,400 16,600
6 ВСЕГО ПО 

ГОДАМ
2009 0,0000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000
2012 1,965 0,098 1,867
2013 28,000 11,400 16,600
2014 0,000 0,000 0,000

7 270 ВСЕГО ПО МО 29,965 11,498 18,467
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Приложение 4
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 18. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Усть-Кут, 

м/р РЭБ
110 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,0000

2010 0,0000
2011 0,0000
2012 0,0000
2013 100,000 40,000 60,000
2014 80,000 32,000 48,000

2 пос. Ручей 110 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 100,000 40,000 60,000
2014 80,000 32,000 48,000

Капитальный 
ремонт МДОУ 
«Детский сад 
№ 23» по 
ул. Азовского 
г. Усть-Кута

50 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 10,004 0,527 9,478
2013 0,000
2014 0,000

4 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, в т.ч. 
ВЫБОРОЧНЫЙ

10,004 0,527 9,478
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 360,000 144,000 216,000

6 ВСЕГО ПО 2009 0,0000 0,000 0,000
ГОДАМ 2010 0,000 0,000 0,000

2011 0,000 0,000 0,000
2012 10,004 0,527 9,478
2013 200,000 80,000 120,000
2014 160,000 64,000 96,000

7 270 ВСЕГО ПО МО 370,004 144,527 225,477
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Приложение 5
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 21. Муниципальное образование «город Черемхово»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
вводимых

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Черемхово, 

ул. Плеханова
190 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 137,409 6,500 130,909
2013 50,000 20,000 30,000
2014 100,000 40,000 60,000

2 г. Черемхово, 
район площади

110 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 70,000 28,000 42,000
2014 30,000 12,000 18,000

-> г. Черемхово, 
район станции 
Гришево

110 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 50,000 20,000 30,000
2014 100,000 40,000 60,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 г. Черемхово, 80 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000

ДОУ № 5 2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 15,000 6,000 9,000
2014 0,000

5 пос. Касьяновка, 20 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
ДОУ № 6 2010 0,000

2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 8,000 3,200 4,800

6 г. Черемхово, 60 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
ДОУ в Доме 2010 0,000
малютки 2011 0,000

2012 0,000
2013 0,000
2014 10,000 4,000 6,000

7 пос. Жаргон 20 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
(реконструкция 2010 0,000
школы под дет 2011 0,000
ский сад) 2012 0,000

2013 0,000
2014 7,000 2,800 4,200

8 МДОУ «Детский 50 КАПИТАЛЬНЫМ 2009 0,000
сад № 12» по РЕМОНТ 2010 0,000
ул. Кирова, 18 в 2011 0,000
г. Черемхово 2012 27,522 1,376 26,145

2013 0,000
2014 0,000
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3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Капитальный ре

монт МДОУ 
«Детский сад 
№ 24» по 
ул. Забойщика 
г. Черемхово

50 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 3,671 0,193 3,478
2013 0,000
2014 0,000

10 Капитальный ре
монт МДОУ 
«Детский сад 
№ 41» по 
ул. Чапаева 
г. Черемхово

50 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 2,785 0,147 2,638
2013 0,000
2014 0,000

11 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

33,977 1,716 32,261

12 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 537,409 166,500 370,909
13 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 40,000 16,000 24,000
14 ВСЕГО ПО 

ГОДАМ
2009 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000
2012 171,386 8,216 163,170
2013 185,000 74,000 111,000
2014 255,000 102,000 153,000

15 740 ВСЕГО ПО МО 611,386 184,216 427,170
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Приложение 6
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 22. Черемховское районное муниципальное образование

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 д. Белобородово 60 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 72,000 14,400 57,600
2014 0,000

2 д. П етровка 25 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 30,000 6,000 24,000
2014 0,000

3 с. Н овостройка 60 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 72,000 14,400 57,600
2014 0,000
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 с. Чемодариха 25 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 30,000 6,000 24,000

5 пос. Михайловка, 
МДОУ № 54

100 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 5,732 0,287 5,445
2013 1,400 1,400 0,000
2014 0,000

6 д. Русская Аларь 25 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 3,500 0,700 2,800
2014 0,000

7 с. Балухарь 25 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 3,500 0,700 2,800
2014 0,000

8 с. Кутугун 25 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 3,500 0,700 2,800
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3
I
1

I

1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 10
9 Выборочный ка

питальный ремонт 
муниципального 
дошкольного об
разовательного 
учреждения в 
с. Бельск Черем- 
ховского района 
Иркутской области

25 КАПИТАЛЬНЫМ РЕ
МОНТ, в т.ч. ВЫБО

РОЧНЫЙ

2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 5,500 0,275 5,225
2013 0,000
2014 0,000

10 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕ
МОНТ, в т.ч. ВЫБОРОЧНЫЙ 5,500 0,275 5,225

И ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 204,0 40.8 163,2
12 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 17,632 3,787 13,845
13 ВСЕГО ПО ГОДАМ 2009 0,000 0,000 0,000

2010 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000
2012 11,232 0,562 10,670
2013 182,400 37,600 144,800
2014 33,500 6,700 26,800

14 370 ВСЕГО ПО МО 227,132 44,862 182,270

136



Приложение 7
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 25. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ввод

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ б ю д ж е т  
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Строительство до

школьного образова
тельного учрежде
ния на 147 посеще
ний в с. Казачинское 
Казачинско-Лен- 
ского района Иркут
ской области

180 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 41,000 1,000 40,000
2012 95,191 5,000 90,191
2013 0,000
2014

2 пос. Магистральный 180 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 60,000 24,000 36,000
2014 80,000 32,000 48,000

3 д. Ключи 150 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 50,000 20,000 30,000
2014 110,000 44,000 66,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 с. Карам 20 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 6,000 2,400 3,600

5 д. Ключи 50 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 5,000 2,000 3,000

6 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 11,000 4,400 6,600
7 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 436,191 126,000 310,191
8 ВСЕГО ПО 2009 0,000 0,000 0,000

ГОДАМ 2010 0,000 0,000 0,000
2011 41,000 1,000 40,000
2012 95,191 5,000 90,191
2013 110,000 44,000 66,000
2014 201,000 80,400 120,600

9 580 ВСЕГО ПО МО 447,191 130,400 316,791
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Приложение 8
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 28. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Железногорск, 

ДОУ квартал 10
110 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 100,000 40,000 60,000
2014 50,000 20,00 30,000

2 пос. Н.Игирма 110 РЕКОНСТРУКЦИЯ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 45,000 18,000 27,000
2014 0,000

3 Ремонт детского 
сада «Сосенка» 
г. Железногорск- 
Илимский 1 кв. 
дом 78

50 РЕМОНТ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,248 0,012 0,236
2013 0,000
2014 0,000
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Ремонт МДОУ 

№ 15 «Росинка» 
г. Железногорск- 
Илимский 7 кв. 
дом 25

50 РЕМОНТ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,206 0,010 0,196
2013 0,000
2014 0,000

5 Ремонт МДОУ 
«Березка» п. Но
вая Игирма 3 кв. 
дом 42

50 РЕМОНТ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,241 0,012 0,229
2013 0,000
2014 0,000

6 Ремонт МДОУ 
«Лесная полянка» 
г. Железногорск- 
Илимский 3 кв. 
дом 42

50 РЕМОНТ 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,201 0,010 0,191
2013 0,000
2014 0,000

7 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, в т.ч. ВЫБОРОЧ

НЫЙ
0,896 0,044 0,852

8 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 150,000 60,000 90,000
9 ВСЕГО РЕКОНСТРУКЦИЯ 45,000 18,000 27,000
10 ВСЕГО ПО 

ГОДАМ
2009 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000
2012 0,896 0,044 0,852
2013 145,000 58,000 87,000
2014 50,000 20,000 30,000

И 420 ВСЕГО ПО МО 195,896 78,045 117,851
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Приложение 9
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 31. Чунское районное муниципальное образование

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

м е с т н ы й  б ю д ж е т  
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

о б ъ е м
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 пос. Чунский 150 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 80,000 40,0 40,0
2014 60,000 30,0 30,0

2 пос. Октябрьский 150 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 80,000 16,0 64,0
2014 30,000 6,0 24,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Строительство зда

ния корпуса детско
го сада на две груп
пы для детей стар
шего дошкольного 
возраста в поселке 
Лесогорск Чунского 
района Иркутской 
области

40 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 31,168 0,500 30,668
2012 0,430 0,021 0,408
2013 0,000
2014 0,000

4 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 281,598 92,521 189,076
5 ВСЕГО ПО 

ГОДАМ
2009 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000
2011 31,168 0,500 30,668
2012 0,430 0,021 0,408
2013 160,000 56,000 104,000
2014 90,000 36,000 54,000

6 340 ВСЕГО ПО МО 281,598 92,521 189,076
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Приложение 10
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 38. Муниципальное образование «Нукутский район»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ввод

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 С троительство д ет 70 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000

ского сада на 70 мест 2010 0,000
в п. Н овонукутский 2011 0,000

2012 84,596 4,500 80,096
2013 100,000 20,000 80,000
2014 100,000 20,000 80,000

2 с. Н укуты 60 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 0,000
2014 70,000 14,000 56,000

Л
3 ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 354,596 58,500 296,096
4 ВСЕГО ПО 2009 0,000 0,000 0,000

ГОДАМ 2010 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000
2012 84,596 4,500 80,096
2013 100,000 20,000 80,000
2014 170,000 34,000 136,000

5 130 ВСЕГО ПО МО 354,596 58,500 296,096
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Приложение 11
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 39. Муниципальное образование «Осинский район»

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ ВСЕГО

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Строительство дет

ского сада на 220 
мест по ул. Комаро
ва 15 «А» в с. Оса 
Осинского района 
Иркутской области

220 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 11,000 1,000 10,000
2013 100,000 20,000 80,000
2014 100,000 20,000 80,000

2 с. Бильчир 220 СТРОИТЕЛЬСТВО 2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012 0,000
2013 100,000 20,000 80,000
2014 100,000 20,000 80,000

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО 411,000 81,000 330,000
4 ВСЕГО ПО 

ГОДАМ
2009 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000
2012 11,000 1,000 10,000
2013 200,000 40,000 160,000
2014 200,000 40,000 160,000

5 440 ВСЕГО ПО МО 411,000 81,000 330,000
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Приложение 12
к изменениям в областную государственную целевую 
Программу поддержки и развития учреждений до
школьного образования в Иркутской области 
на 2009 -  2014 годы

«Раздел 40. Муниципальное образование город Усть-Илимск

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО
ВВОДИМЫХ

МЕСТ
(МОЩНОСТЬ,

ЧЕЛ.)

ВИД РАБОТ И СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВОД

ПРИСТРОЕВ
ВСЕГО

МЕСТНЫЙ б ю д ж е т  
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ)

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Капитальный ре
монт МДОУ 
«Детский сад 
№ 1» по ул. Брат
ской г. Усть- 
Илимска

50 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0 ,0 0 0
2 0 1 0 0 ,0 0 0
2011 0 ,0 0 0
2 0 1 2 1,667 0,088 1,579
2013 0 ,0 0 0
2014 0 ,0 0 0

2 Капитальный ре
монт МДОУ 
«Детский сад 
№ 22» по ул. Бул
гакова г. Усть- 
Илимска

50 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0 ,0 0 0
2 0 1 0 0 ,0 0 0
2011 0 ,0 0 0
2 0 1 2 1,337 0,070 1,267
2013 0 ,0 0 0
2014 0 ,0 0 0

3 Капитальный ре
монт МДОУ 
«Детский сад 
№ 31» пр. Друж
бы народов 
г. Усть-Илимска

50 КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

2009 0 ,0 0 0
2 0 1 0 0 ,0 0 0
2011 0 ,0 0 0
2 0 1 2 1,396 0,074 1,322
2013 0 ,0 0 0
2014 0 ,0 0 0

4 ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

4,400 0,232 4,168
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ВСЕГО ПО ГОДАМ 2009 0,000

2010 0,000
2011 0,000
2012 4,400 0,232 4,168
2013 0,000
2014 0,000

6 150 ВСЕГО ПО МО 4,400 0,232 4,168
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“ Т " О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской обла
сти в 2007 -  2012 годах»

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законодатель
ное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить изменения в областную государственную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 
-2012 годах» (прилагаются).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/20-ЗС

147



Утверждены
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.09.2012 
№ 47/20-ЗС

ИЗМЕНЕНИЯ

в областную государственную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в Иркутской области

в 2007 -  2012 годах»

Внести в областную государственную целевую программу «Повыше
ние безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 -  2012 
годах», утвержденную постановлением Законодательного собрания Иркут
ской области от 21.02.2007 № 29/22-ЗС (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2007, № 29, № 36, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 3; 2009, № 13, т. 1; 2011, № 28, т. 
1; 2012, № 46, т. 2) (далее -  Программа), следующие изменения:

1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
(с расшифровкой по годам и источникам)» изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования 
(с расшифровкой по годам 
и источникам)

Общий объем финансовых затрат 
на реализацию программы за счет 
средств областного бюджета -  
52,33 млн руб., из них:
2008 год -  11,78;
2009 год -  10,33, в том числе 
кредиторская задолженность
2008 года;
2010 год -  3,87, в том числе 
кредиторская задолженность
2008 года;
2011 год -  10,00;
2012 год-16,35.
Для реализации программы пред
полагается осуществление финан
сирования в установленном законо
дательством порядке из федераль
ного и местных бюджетов, а также 
из внебюджетных источников ».

2. В текстовой части Программы, в разделе «Объемы и источники 
финансовых, материальных и иных затрат», цифры «49,83» заменить
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цифрами «52,33», слова «2012 год -  13,85» заменить словами «2012 
год -  16,35».

3. Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагаются).
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Приложение
к изменениям в областную государственную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движе
ния в Иркутской области в 2007 — 2012 годах»

«Приложение 1
к областной государственной целевой программе «Повы
шение безопасности дорожного движения в Иркутской об
ласти в 2007 -  2012 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
________________________________________________________________________________ ________ ___________________________ (млн руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Органы государ
ственной власти, 

иные органы, реали
зующие 

мероприятия в со
ответствии с зако

нодательством

Финансовые затраты за счет средств областного бюджета
всего 2007

год
2008
год

2009 год 2010 год 2011
год

2012
год

Форма расхо
дования бюд

жетных 
средств

в том 
числе 
кре

дитор
ская 

задол
жен
ность 
2008 
года

в том 
числе 

кре
дитор
ская 

задол
жен
ность 
2008 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАН

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИ
ИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЖЕНИЯ

1. Организация проведения 
широкомасштабных акций 
«Внимание -  дети!», «Вни
мание -  пешеход!», «Веж
ливый водитель», «Зебра»

Министерство во 
взаимодействии с 
ГУВД

0,23 0 0,23 0 0 0 0 0 0 Оплата това
ров, работ, 
услуг, вы
полняемых 
по заключен-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
с привлечением в установ
ленном порядке организа
ций, осуществляющих дея
тельность в сфере распро
странения информации и 
рекламы, к проведению 
указанных и иных профи
лактических акций, направ
ленных на укрепление дис
циплины участников до
рожного движения

ным государ
ственным 
контрактам 
(далее-Гос- 
контракт)

2. Приобретение световоз
вращающих приспособле
ний и их распространение 
среди учащихся дошколь
ных образовательных 
учреждений и учащихся 
младших классов общеоб
разовательных учреждений

Министерство во 
взаимодействии с 
ГУВД

0,26 0 0 0,26 0,26 0 0 0 0 Г осконтракт

3. Организация изготовления 
видеороликов и рекламных 
баннеров, посвященных 
профилактике опасного по
ведения на дорогах, их пре
зентация

Министерство во 
взаимодействии с 
ГУВД

3,23 0 0 2,08 2,08 1,15 1,15 0 0 Г осконтракт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Содействие в строитель

стве детского автогородка 
в городе Иркутске

Министерство во вза
имодействии с орга
нами местного само
управления муници
пального образования 
город Иркутск

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Госконтракт

5. Организация и проведение 
областного слета-конкурса 
юных инспекторов движе
ния «Безопасное колесо», 
областного фестиваля аги
тационных бригад отрядов 
юных инспекторов движе
ния, областной олимпиады 
старшеклассников по пра
вилам дорожного движения

Министерство образо
вания Иркутской об
ласти

2,97 0 0,99 0 0 0 0 0,99 0,99 Госконтракт

6. Содействие в создании и 
обустройстве детских пло
щадок по безопасности до
рожного движения в до
школьных образователь
ных учреждениях

Министерство во вза
имодействии с ГУВД

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Г осконтракт

7. Организация разработки 
тематических телепередач 
по пропаганде культуры 
поведения участников до
рожного движения для раз
ных возрастных категорий

Министерство во вза
имодействии с ГУВД

0,36 0 0 0,36 0,36 0 0 0 0 Г осконтракт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8. Издание и тиражирование 

учебной и методической 
литературы для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Министерство образо
вания Иркутской об
ласти

0,45 0 0,15 0 0 0 0 0,15 0,15 Госконтракт

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ИНЖЕЬ
ЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСЕ

[ЕРНЬ
ЮРТН

1ЕМЕ
ЫХС]

РЫ,Н
РЕДС1

АПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСЧ 
ГВ И ПЕШЕХОДОВ В ГОРОДАХ

ГВОВА]ТИЕ ОРГАНИ

1. Содействие строительству 
стоянок задержанных 
транспортных средств (го
род Иркутск -  3 стоянки, 
города Ангарск, Братск -  
по 1)

Министерство во вза
имодействии с орга
нами местного само
управления

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Г осконтракт

2. Оснащение средствами ви
деофиксации нарушений
п д ц

Министерство 15,5 0 0 0,75 0,75 0,75 0,75 6,00 8,00 Г осконтракт

3. Техническое обслуживание 
комплекса автоматической 
фиксации нарушений ПДЦ

Министерство во взаи
модействии с ОГКУ 
«Центр транспорта Ир
кутской области»

0,10 0 0 0 0 0 0 0 0,10 Госконтракт

4. Организация передачи дан
ных с комплекса автомати
ческой фиксации на
рушений ПДЦ о нарушениях 
ПДД по электронным кана
лам связи (услуги связи)

Министерство во взаи
модействии с ОГКУ 
«Центр транспорта Ир
кутской области»

0,05 0,05 Г осконтракт

5. Организация отправки поч
товой корреспонденции об 
административных правона
рушениях нарушителям 
ПДД

Министерство во взаи
модействии с ОГКУ 
«Центр транспорта Ир
кутской области»

5,35 0 0 0 0 0 0 0 5,35 Г осконтракт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Содействие в обеспечении 

приведения технических 
средств организации до
рожного движения (дорож
ные знаки, дорожная раз- 
метка, светофорные объек
ты) в соответствие с предъ
являемыми требованиями

Министерство во вза
имодействии с орга
нами местного само
управления

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Госконтракт

7. Содействие в организации 
проектирования и строи
тельства подземных и 
надземных пешеходных 
переходов по ул. Байкаль
ская и ул. Лермонтова в го
роде Иркутске

Министерство во вза
имодействии с орга
нами местного само
управления муници
пального образования 
город Иркутск

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Г осконтракт

8. Осуществление мероприя
тий по ликвидации мест 
концентрации дорожно- 
транспортных происше
ствий на автомобильных 
дорогах общего пользова
ния

Министерство строи
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

3,39 0 1,41 0 0 0 0 0,6 1,38 Г осконтракт

9. Оснащение подразделений 
Г осударственной инспек
ции безопасности дорож
ного движения Министер
ства внутренних дел Рос
сийской Федерации (далее 
-  ГИБДД) специальным 
патрульным тран-спортом

Министерство во вза
имодействии с ГУВД

15,43 0 9,0 4,5 4,5 0 0 1,93 0 Г осконтракт

154



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10. Оснащение подразделе

ний ГИБДД техническими 
комплексами для приема 
квалификационных экза
менов для получения пра
ва на управление транс
портным средством

Министерство во 
взаимодействии с 
ГУВД

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Госконтракт

11. Содействие внедрению 
АСУДЦ (автоматической 
системы управления до
рожным движением) на 
светофорных объектах

Министерство во 
взаимодействии с ор
ганами местного са
моуправления

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Г осконтракт

12. Содействие созданию си
стемы маршрутного ори
ентирования участников 
дорожного движения в го
родах

Министерство во 
взаимодействии с ор
ганами местного са
моуправления

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Г осконтракт

13. Оснащение подразделе
ний ГИБДД передвижны
ми лабораториями для 
контроля за эксплуатаци
онным состоянием улич- 
но-дорожной сети

Министерство во 
взаимодействии с 
ГУВД

3,0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 Г осконтракт

14. Приобретение специаль
ных грузовых и легковых 
автомобилей для приема 
квалификационных экза
менов для получения пра
ва на управление транс
портным средством

Министерство во 
взаимодействии с 
ГУВД

0,48 0 0 0,48 0,48 0 0 0 0 Г осконтракт
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3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТ!
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

1. Оснащение учреждений 
здравоохранения на терри
тории Иркутской области 
средствами связи, програм- 
мно-технически-ми сред
ствами и реанимационным 
спасательным оборудовани
ем для оказания помощи ли
цам, пострадавшим в ре
зультате дорожно- 
транспортных происше
ствий

Министерство здраво
охранения Иркутской 
области

0,41 0 0 0,17 0,17 0,24 0,24 0 0 Г осконтракт

2. Содействие в оснащении 
учреждений здравоохране
ния, оказывающих экстрен
ную медицинскую помощь 
лицам, пострадавшим в до
рожно-транспортном про
исшествии, современным 
медицинским оборудовани
ем для оказания данного ви
да помощи

Министерство здраво
охранения Иркутской 
области

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Госконтракт

3. Оснащение государствен
ных психиатрических и пси
хоневрологических учре
ждений Иркутской области 
современным медицинским 
оборудованием (анализато
рами) для определения ал
коголя, наркотических и 
токсических веществ

Министерство здраво
охранения Иркутской 
области

0,40 0 0 0,17 0,17 0,23 0,23 0 0 Госконтракт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Оснащение портативным 

медицинским оборудова
нием вновь открывшихся 
кабинетов в учреждениях 
здравоохранения, распо
ложенных на автомобиль
ных дорогах общего поль
зования, с целью меди
цинского освидетельство
вания водителей транс
портных средств

Министерство здра
воохранения Иркут
ской области

0,30 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15 Г осконтракт

5. Подготовка и издание ме
тодических рекомендаций 
по обучению приемам 
оказания первой медицин
ской помощи для сотруд
ников дорожно-патруль
ной службы и преподава
телей учебных центров по 
подготовке водителей 
транспортных средств

Министерство здра
воохранения Иркут
ской области

0,03 0 0 0,03 0,03 0 0 0 0 Г осконтракт

6. Разработка программы 
обучения, разработка и 
издание методических ре
комендаций по обучению 
приемам оказания первой 
медицинской помощи для 
учащихся общеобразова
тельных учреждений, выс
ших учебных заведений

Министерство здра
воохранения Иркут
ской области

0,03 0 0 0,03 0,03 0 0 0 0 Г осконтракт

157



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
7. Оснащение специального 

патрульного транспорта 
подразделений ГИБДД 
медицинскими наборами 
для оказания доврачебной 
помощи лицам, постра
давшим в результате до
рожно-транспортных про
исшествий

Министерство здра
воохранения Иркут
ской области во вза
имодействии с ГУВД

0,36 0 0 0 0 0 0 0,18 0,18 Г осконтракт

ИТОГО: 52,33 0 11,78 10,33 10,33 3,87 3,87 10,00 16,35
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Приложение 2
к областной государственной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области в 2007 — 2012 годах»

СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

№
п/п

Наименование мероприятий, 
объекта, проекта

Сроки
выполнения

Планируемый 
объем финан

сирования, 
млн руб.

в том числе по источникам финансирования,
млн руб.

федеральный
бюджет

областной
бюджет

собственные
средства

иные ис
точники 
(указать)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организация проведения 

широкомасштабных акций 
«Внимание -  дети!», «Вни
мание -  пешеход!», «Вежли
вый водитель», «Зебра» с 
привлечением в установлен
ном порядке организаций, 
осуществляющих деятель
ность в сфере распростране
ния информации и рекламы, 
к проведению указанных и 
иных профилактических ак
ций, направленных на укреп
ление дисциплины участни
ков дорожного движения

2008

2008 0,23
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2. Приобретение световозвра

щающих приспособлений и 
их распространение среди 
учащихся дошкольных обра
зовательных учреждений и 
учащихся младших классов 
общеобразовательных учре
ждений

2009

2009

0,26
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,26

3. Организация изготовления 
видеороликов и рекламных 
баннеров, посвященных про
филактике опасного поведе
ния на дорогах, их презента
ция

2009, 2010

2009

2,08
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

2,08

2010

1,15
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

1,15
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4. Организация и проведение 

областного слета-конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо», об
ластного фестиваля агитаци
онных бригад отрядов юных 
инспекторов движения, об
ластной олимпиады старше
классников по правилам до
рожного движения

2008, 2011,2012

2008 0,99
2011 0,99
2012 0,99

5. Организация разработки те
матических телепередач по 
пропаганде культуры пове
дения участников дорожного 
движения для разных воз
растных категорий

2009

2009

0,36
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,36
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6. Издание и тиражирование 

учебной и методической ли
тературы для учащихся об
щеобразовательных учре
ждений

2008, 2011,2012

2008 0,15
2011 0,15
2012 0,15

7. Оснащение средствами ви
деофиксации нарушений
п д ц

2009-2012

2009

0,75
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,75

2010

0,75
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,75

2011 6,00
2012 8,00

8. Техническое обслуживание 
комплекса автоматической 
фиксации нарушений ПДЦ

2012

2012 0,10
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9. Организация передачи дан

ных с комплекса автоматиче
ской фиксации нарушений 
ПДД о нарушениях ПДД по 
электронным каналам связи 
(услуги связи)

2012

2012 0,05
10. Организация отправки поч

товой корреспонденции об 
административных правона
рушениях нарушителям ПДД

2012

2012 5,35
11. Осуществление мероприятий 

по ликвидации мест концен
трации дорожно-транспорт- 
ных происшествий на авто
мобильных дорогах общего 
пользования

2008, 2011,2012

2008 1,41
2011 0,6
2012 1,38

12. Оснащение подразделений 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации (далее -  ГИБДД) 
специальным патрульным 
транспортом

2008, 2009, 2011

2008 9,00
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2009

4,5
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

4,5

2011 1,93
13. Оснащение подразделений 

ГИБДД передвижными лабо
раториями для контроля за 
эксплуатационным состояни
ем улично-дорожной сети

2009, 2010

2009

1,5
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

1,5

2010

1,5
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

1,5

14. Приобретение специальных 
грузовых и легковых автомо
билей для приема квалифи
кационных экзаменов для 
получения права на управле
ние транспортным средством

2009
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2009

0,48
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,48

15. Оснащение учреждений 
здравоохранения на террито
рии Иркутской области сред
ствами связи, программно
техническими средствами и 
реанимационным спасатель
ным оборудованием для ока
зания помощи лицам, по
страдавшим в результате до- 
рожно-транспортных проис
шествий

2009, 2010

2009

0,17
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,17

2010

0,24
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,24
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16. Оснащение государственных 
психиатрических и психо
неврологических учрежде
ний Иркутской области со
временным медицинским 
оборудованием (анализато
рами) для определения алко
голя, наркотических и токси
ческих веществ

2009, 2010

2009

0,17
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,17

2010

0,23
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,23

17. Оснащение портативным ме
дицинским оборудованием 
вновь открывшихся кабине
тов в учреждениях здраво
охранения, расположенных 
на автомобильных дорогах 
общего пользования, с целью 
медицинского освидетель
ствования водителей транс
портных средств

2011,2012

2011 0,15
2012 0,15

166



1 2 3 4 5 6 7 8
18. Подготовка и издание мето

дических рекомендаций по 
обучению приемам оказания 
первой медицинской помощи 
для сотрудников дорожно
патрульной службы и препо
давателей учебных центров 
по подготовке водителей 
транспортных средств

2009

2009

0,03
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,03

19. Разработка программы обу
чения, разработка и издание 
методических рекомендаций 
по обучению приемам ока
зания первой медицинской 
помощи для учащихся обще
образовательных учрежде
ний, высших учебных заве
дений

2009

2009

0,03
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

0,03
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20. Оснащение специального 

патрульного транспорта под
разделений ГИБДД меди
цинскими наборами для ока
зания доврачебной помощи 
лицам, пострадавшим в ре
зультате дорожно-транспорт
ных происшествий

2011,2012

2011 0,18
2012 0,18

ИТСИГО: 52,33
2008 11,78

2009

10,33
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

10,33

2010

3,87
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
2008 года

3,87

2011 10,00
2012 16,35
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45 О внесении изменений в областную целевую программу «Пере
селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской об
ласти на период до 2019 года»

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законодатель
ное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить изменения в областную целевую программу «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 
период до 2019 года» (прилагаются).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/21-ЗС
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Утверждены 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.09.2012 
№ 47/21 -ЗС

ИЗМЕНЕНИЯ

в областную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварий
ного жилищного фонда в Иркутской области 

на период до 2019 года»

Внести в областную целевую программу «Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 
года», утвержденную постановлением Законодательного собрания Иркутской 
области от 30.10.2003 № 31/7-30 (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2003, № 31, т. 1; 2007, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 3; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 3; 2009, № 
8, т. 2, № 13, т. 3, № 16, т. 1; 2010, № 17, т. 1, № 22, т. 1, № 25, т. 2; 2011, № 
34, т. 2, № 39, т. 3; 2012, № 46, т. 2) (далее -  Программа), следующие измене
ния:

1. В паспорте Программы:
1) раздел «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и ис

точникам)» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации про

граммы, составляет 26999,1 млн руб., в том числе из областного бюджета
14564.8 млн руб. Предполагаемые поступления из федерального бюджета -  
5128,1 млн руб., из местных бюджетов -  5219,9 млн руб., из внебюджетных 
источников -  2086,3 млн руб.

Для реализации мероприятий первого этапа (2004 -  2008 гг.) про
граммы финансирование составило 1805,1 млн руб., в том числе: 

из федерального бюджета -  302,5 млн руб.; 
из областного бюджета -  678 млн руб.; 
из местных бюджетов -  754,1 млн руб.; 
из внебюджетных источников -  70,5 млн руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации второго 

этапа программы (2009 -  2019 гг.), из областного бюджета составит
13886.8 млн руб., из них:

2009 год -  51,6 млн руб.;
2010 год -  138,4 млн руб.;
2011 год -  223,0 млн руб.;
2012 год -  208,8 млн руб.;
2013 год -  124,7 млн руб.;
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2014 год -  1501,1 млн руб.;
2015 год -  1726,3 млн руб.;
2016 год -  1985,2 млн руб.;
2017 год -  2283,0 млн руб.;
2018 год -  2625,4 млн руб.;
2019 год -  3019,3 млн руб.
Предполагаемые поступления из федерального бюджета (2009 -  

2019 гг.) в общей сумме 4825,6 млн руб., из них:
2013 год -  105,4 млн руб.;
2014 год -  539,2 млн руб.;
2015 г о д - 620,1 млн руб.;
2016 год -  713,1 млн руб.;
2017 год -  820,1 млн руб.;
2018 год-943,1 млн руб.;
2019 год -  1084,6 млн руб.
Предполагаемые поступления из местных бюджетов (2009 -  2019 гг.) в 

общей сумме 4465,8 млн руб., из них:
2009 год -  6,0 млн руб.;
2010 год -  202,4 млн руб.;
2011 год -  80,0 млн руб.;
2012 год -  216,3 млн руб.;
2013 год -  236,5 млн руб.;
2014 год -  425,5 млн руб.;
2015 год -  489,3 млн руб.;
2016 год -  562,7 млн руб.;
2017 год -  647,1 млн руб.;
2018 год -  744,2 млн руб.;
2019 год -  855,8 млн руб.
Предполагаемые поступления за счет внебюджетных источников 

(2009 -  2019 гг.) в общей сумме 2015,8 млн руб., из них:
2014 год -  230,3 млн руб.;
2015 год -  264,8 млн руб.;
2016 год -  304,5 млн руб.;
2017 год -  350,2 млн руб.;
2018 год -  402,8 млн руб.;
2019 год -  463,2 млн руб.»;
2) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации програм

мы» цифры «14,86» заменить цифрами «14,8».
2. В текстовой части Программы:
1) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения»:
в абзаце двенадцатом цифры «26961,8» заменить цифрами «26999,1»; 
в абзаце шестнадцатом цифры «14,75» заменить цифрами «14,8»;
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2) в разделе 3 «Объемы и источники финансовых, материальных и 
иных затрат»:

в абзаце первом цифры «26961,8» заменить цифрами «26999,1»;
в абзаце третьем цифры «14529,9» заменить цифрами «14564,8»;
3) в абзаце втором раздела 5 «Прогноз ожидаемых социально-эконо

мических результатов реализации программы» цифры «14,75» заменить циф
рами «14,8»;

4) в пункте 5 раздела 6 «Перечень основных мероприятий» таблицу 
«Необходимые объемы финансирования мероприятий программы по годам и 
источникам» изложить в следующей редакции:

«Необходимые объемы финансирования мероприятий программы по
годам и источникам

№ Наименование меро
приятия, объекта, про

екта

Сроки
выполне

ния

Всего
(млн
руб.)

В том числе по источникам финансиро
вания (млн руб.)

Феде
ральный
бюджет

Област
ной

бюджет

Мест
ные

бюдже
ты

Внебюд
жетные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка реестра 

ветхих и аварийных 
жилых помещений

2004 год

2 Формирование право
вой базы для переселе
ния граждан из ветхого 
и аварийного жилищ
ного фонда

2004 год

3 Разработка механизма 
улучшения условий пе
реселяемых граждан

2 0 0 4 -  
2005 го

ды
4 Завершение строитель

ства объектов жилищ
ного фонда высокой 
степени готовности, 
разработка проектно
сметной документации 
на новое строительство, 
приобретение жилья на 
вторичном рынке

2 0 0 4 -  
2008 го

ды

1805,1 302,5 678,0 754,1 70,5

2004 год 12,6 7,6 5,0 - -

2005 год 346,1 87,0 150,0 67,3 41,8

2006 год 152,1 10,0 50,0 63,4 28,7

2007 год 703,2 197,9 141,6 363,7 0

2008 год 591,1 0 331,4 259,7 0
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1 2 3 4 5 6 7 8
5 Строительство (при

обретение) жилья
2 0 0 9 -  

2019 го
ды

25194,0 4825,6 13886,8 4465,8 2015,8

2009 год 57,6 0 51,6 6,0 0
2010 год 340,8 0 138,4 202,4 0
2011 год 303,0 0 223,0 80,0 0
2012 год 425,1 0 208,8 216,3 0
2013 год 466,6 105,4 124,7 236,5 0
2014 год 2696,1 539,2 1501,1 425,5 230,3
2015 год 3100,5 620,1 1726,3 489,3 264,8
2016 год 3565,5 713,1 1985,2 562,7 304,5
2017 год 4100,4 820,1 2283,0 647,1 350,2
2018 год 4715,5 943,1 2625,4 744,2 402,8
2019 год 5422,9 1084,6 3019,3 855,8 463,2

Итого: 26999,1 5128,1 14564,8 5219,9 2086,3

5) раздел 8 «Сведения о распределении объемов и источников финан
сирования программы по годам. Прогнозируемые объемы и источники фи
нансирования» изложить в следующей редакции:

«8. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 
программы по годам. Прогнозируемые объемы и источники финансирования

Наименование Всего

в том числе по годам

2 0 0 4 -
2008
годы

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Общая площадь 
сносимого ветхого и 
аварийного жилья 
(тыс. кв.м) *

1078,1 84,1 1,2 8,2 20,40 11,2 13,7 107,3 123,4 141,9 163,2 187,7 215,8

Подлежит переселе
нию граждан из вет
хого и аварийного 
жилищного фонда 
(тыс. семей)

14,8 1,51 0,02 0,18 0,30 0,26 0,30 1,40 1,61 1,85 2,12 2,44 2,81

Объемы и источники 
финансирования 
(млн руб.)

26999,1 1805,1 57,6 340,8 303,0 425,1 466,6 2696,1 3100,5 3565,5 4100,4 4715,5 5422,9

в том 
числе:

ФБ 5128,1 302,5 0 0,0 0,0 0,0 105,4 539,2 620,1 713,1 820,1 943,1 1084,6
ОБ 14564,8 678,0 51,6 138,4 223,0 208,8 124,7 1501,1 1726,3 1985,2 2283,0 2625,4 3019,3
МБ 5219,9 754,1 6,0 202,4 80,0 216,3 236,5 425,5 489,3 562,7 647,1 744,2 855,8

Вн. ист. 2086,3 70,5 0 0 0 0 0 230,3 264,8 304,5 350,2 402,8 463,2

* - в том числе с учетом реконструированного жилья.

ФБ -  предполагаемые средства федерального бюджета;
ОБ -  средства областного бюджета;
МБ -  предполагаемые средства местных бюджетов;
Вн. ист. -  предполагаемые средства внебюджетных источников.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

46 О внесении изменений в областную государственную целевую
программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской об
ласти на 2009 -  2012 годы»

Рассмотрев проект изменений в областную государственную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской об
ласти на 2009 -  2012 годы», одобренный постановлением Правительства Ир
кутской области от 3 сентября 2012 года № 474-пп, руководствуясь статьей 
83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в областную государственную целевую про
грамму «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области 
на 2009 -  2012 годы» (прилагаются).

2. Обратиться к Правительству Иркутской области с предложением 
проинформировать Законодательное Собрание Иркутской области на 
48-й сессии об основных принципах поддержки сельскохозяйственных това
ропроизводителей Иркутской области в условиях вхождения России в ВТО.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/22-ЗС
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Утверждены 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 24.09.2012 
№ 47/22-ЗС

ИЗМЕНЕНИЯ

в областную государственную целевую программу «Развитие сельского хо
зяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сы

рья и продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 годы»

1. В паспорте областной государственной целевой программы «Разви
тие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 го
ды», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 22.11.2008 № З/65-ЗС (в редакции постановлений Законодатель
ного Собрания Иркутской области от 26.06.2009 № 1Э/71-ЗС, от 16.09.2009 № 
14/19-ЗС, от 18.11.2009 № 16/19-ЗС, от 17.02.2010 № 18/В-ЗС, от 21.04.2010 
№ 20/13-ЗС, от 23.06.2010 № 22/24-ЗС, от 17.11.2010 № 26/34-ЗС, от 
01.12.2010 № 27/9-ЗС, от 29.06.2011 № 34/12-ЗС, от 28.09.2011 № 35/16-ЗС, 
от 16.11.2011 № 37/18-ЭС, от 30.11.2011 № 38/7-ЗС, от 21.03.2012 № 42/15- 
ЗС, от 20.06.2012 № 46/32-ЗС) (далее -  Программа):

1) в разделе «Перечень основных мероприятий»:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создание общих условий финансирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области (далее -  сельскохозяйственные товаропроизводители), а 
также вновь созданных сельскохозяйственных организаций, осуществляю
щих свою деятельность на территории Иркутской области (далее -  вновь со
зданные сельскохозяйственные организации):»;

абзац седьмой подпункта 2 пункта 2 после слов «сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» дополнить словами «, а также вновь созданных сель
скохозяйственных организаций»;

2) в разделе «Объемы и источники финансирования (с расшифровкой 
по годам и источникам)» цифры «3226043,4», «1419650,2» заменить соответ
ственно цифрами «3326043,4», «1519650,2».

2. В разделе III «Система программных мероприятий и механизм их ре
ализации» Программы:

1) абзац третий после слов «сельскохозяйственным товаропроизводи
телям» дополнить словами «, а также вновь созданным сельскохозяйствен
ным организациям»;
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дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Под вновь созданными сельскохозяйственными организациями в Про

грамме понимаются зарегистрированные на территории Иркутской области в 
году, предшествующем году обращения за государственной поддержкой, ли
бо в текущем финансовом году, но не позднее чем за три месяца до обраще
ния за предоставлением субсидий, организации, индивидуальные предпри
ниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие производ
ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про
мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных сред
ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Россий
ской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в их доходе 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой про
дукции составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период дея
тельности.»;

2) в подразделе 1 «Создание общих условий финансирования сельско
хозяйственных товаропроизводителей»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Создание общих условий финансирования сельскохозяйственных то

варопроизводителей, а также вновь созданных сельскохозяйственных орга
низаций»;

в пункте 1.1:
абзац тринадцатый после слов «(кроме граждан, ведущих личное под

собное хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь созданным сельско
хозяйственным организациям»;

абзац пятнадцатый после слова «Субсидии» дополнить словами «сель
скохозяйственным товаропроизводителям»;

абзац шестнадцатый после слов «(кроме граждан, ведущих личное под
собное хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь созданным сельско
хозяйственным организациям»; 

в пункте 1.3:
абзац пятый после слов «сельскохозяйственным товаропроизводите

лям» дополнить словами «, а также вновь созданным сельскохозяйственным 
организациям»;

абзац восьмой после слова «предоставлять» дополнить словами «сель
скохозяйственным товаропроизводителям»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предо

ставлять вновь созданным сельскохозяйственным организациям на оказание 
информационно-консультационных услуг в области сельскохозяйственного 
производства.»;
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3) в подразделе 2 «Развитие приоритетных подотраслей сельского хо
зяйства»:

в пункте 2.1: 
в подпункте 2.1.1:
абзац тринадцатый после слов «сельскохозяйственным организациям» 

дополнить словами «, в том числе вновь созданным,»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе круп

ного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, пчелосемей для воспроиз
водства поголовья, эмбрионов для трансплантации в размере не более 50 % 
от произведенных затрат;»;

абзац двадцать четвертый после слова «предоставлять» дополнить сло
вами «сельскохозяйственным товаропроизводителям»;

в абзаце двадцать пятом слова «сельскохозяйственным товаропроизво
дителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам» заменить словами «сель
скохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, а также вновь созданным сельскохозяйственным организациям»;

в абзаце двадцать шестом слова «в размере не более 50 % от произве
денных затрат» исключить;

абзац седьмой подпункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«В целях осуществления поддержки производства рыбы сельскохозяй

ственными организациями, в том числе вновь созданными, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и рыбохозяйственными организациями, включая 
индивидуальных предпринимателей, из областного бюджета выделяются 
субсидии на приобретение икры и рыбопосадочного материала (мальков, мо
лоди) в размере не более 70 % от произведенных затрат.»;

абзац второй подпункта 2.1.6 после слов «сельскохозяйственным това
ропроизводителям» дополнить словами «, а также вновь созданным сельско
хозяйственным организациям»;

абзац четвертый подпункта 2.1.6.1 после слов «сельскохозяйственным 
товаропроизводителям» дополнить словами «, а также вновь созданным 
сельскохозяйственным организациям»; 

в пункте 2.2: 
в подпункте 2.2.1:
абзац десятый после слов «(кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь созданным сельскохозяй
ственным организациям»;

абзац двенадцатый после слова «предоставлять» дополнить словами 
«сельскохозяйственным товаропроизводителям»;

абзац тринадцатый после слов «(кроме граждан, ведущих личное под
собное хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь созданным сельско
хозяйственным организациям»;
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абзац четвертый подпункта 2.2.3 после слов «(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь создан
ным сельскохозяйственным организациям»; 

в подпункте 2.2.4:
абзац шестой после слов «(кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь созданным сельскохозяй
ственным организациям»;

абзац одиннадцатый после слова «предоставлять» дополнить словами 
«сельскохозяйственным товаропроизводителям»;

абзац четвертый подпункта 2.2.5 после слов «(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)» дополнить словами «, а также вновь создан
ным сельскохозяйственным организациям»; 

в подпункте 2.2.6:
наименование после слов «сельскохозяйственных товаропроизводите

лей» дополнить словами «, а также вновь созданных сельскохозяйственных 
организаций»;

абзац первый после слов «сельскохозяйственных товаропроизводите
лей» дополнить словами «, а также вновь созданных сельскохозяйственных 
организаций»;

абзац седьмой после слова «предоставлять» дополнить словами «сель
скохозяйственным товаропроизводителям»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Субсидии, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, предпола

гается предоставлять также вновь созданным сельскохозяйственным органи
зациям за счет средств областного бюджета.»;

4) в подразделе 4 «Поддержка развития рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»:

в пункте 4.1:
абзац девятый после слов «сельскохозяйственными товаропроизводи

телями» дополнить словами «, а также вновь созданными сельскохозяйствен
ными организациями»;

абзац десятый после слова «товаропроизводителям» дополнить слова
ми «, а также вновь созданным сельскохозяйственным организациям»;

абзац четвертый пункта 4.2 после слова «кооперативам» дополнить 
словами «, вновь созданным сельскохозяйственным организациям»;

абзац пятый пункта 4.3 после слова «кооперативам» дополнить слова
ми «, вновь созданным сельскохозяйственным организациям»;

5) абзац двадцать восьмой подраздела 5 «Кадровое обеспечение агро
промышленного комплекса Иркутской области» после слов «сельскохозяй
ственных товаропроизводителей» дополнить словами «, а также вновь со
зданных сельскохозяйственных организаций»;

6) абзац третий подраздела 6 «Организация проведения публичных ме
роприятий, их информационного, методического обеспечения» признать 
утратившим силу.
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3. В разделе IV «Объемы и источники финансирования (с расшифров
кой по годам и источникам)» Программы цифры «3226043,4», «1419650,2» 
заменить соответственно цифрами «3326043,4», «1519650,2».

4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагает
ся).

5. В приложении 3 к Программе:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создание общих условий финансирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области, а также вновь созданных сельскохозяйственных органи
заций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской обла
сти»;

строку 22 пункта 2 после слов «сельскохозяйственных товаропроизво
дителей» дополнить словами «, а также вновь созданных сельскохозяйствен
ных организаций»;

в пункте 9 цифры «31», «3» заменить соответственно цифрами «36»,
«7».
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Приложение
к изменениям в областную государственную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области на 2009 -  2012 годы»

«Приложение 1
к областной государственной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 
годы»

Перечень мероприятий областной государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 годы» по годам и источникам финансирования

тыс. рублей

Вид государственной поддержки

Всего в том числе:
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

областной
бюджет

внебюд
жетные

источни
ки

област
ной

бюджет

внебюд
жетные

источни
ки

област
ной

бюджет

внебюд
жетные

источни
ки

областной
бюджет

внебюд
жетные

источни
ки

областной
бюджет

внебюд
жетные

источни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Создание общих условий финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, а также вновь созданных

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области
1.1. Поддержание почвенного плодородия 137 425,0 662 600 25 890 137 200 31300 155 300 39 135,0 178 300 41 100,0 191 800
Расходы на повышение почвенного плодородия, всего: 137 425,0 662 600 25 890 137 200 31300 155 300 39 135,0 178 300 41 100,0 191 800
1) приобретение минеральных удобрений 84 090,0 583 900 22 390 118 700 16 700 136 600 22 000,0 158 000 23 000,0 170 600
2) агротехнические и агрохимические мероприятия 0,0 18 000 0 4 000 0 4 000 0 5 000 0 5 000
3) проведение агрохимического и эколого-токсилогического обследования почв 2 100,0 9 400 0 2100 0 2 300 1 000,0 2 500 1 100,0 2 500
4) приобретение средств химической защиты растений 51 235,0 51300 3 500 12 400 14 600 12 400 16 135,0 12 800 17 000,0 13 700
1.2. Создание системы научного и государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства 27 850,6 0 7 470 0 6 473,3 0 6 907,3 0 7 000,0 0
1.3. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 11 384,4 13 000 2200 2 900 4 691,7 3 200 2 292,7 3 300 2 200,0 3 600
1.4. Участие союзов (ассоциаций, некоммерческих партнерств) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в формировании государственной аграрной политики 0,0 2 600 0 500 0 600 0 700 0 800

Всего по разделу 1 176 660,0 678 200 35 560 140 600 42 465 159 100 48 335,0 182 300 50 300,0 196 200
2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

2.1. Приоритетное развитие животноводства 498 570,8 3 519 700 28 608 784 500 50 935 844 100 116 868,7 907 700 302 159,1 983 400
2.1.1. Поддержка животноводства, в том числе племенного животноводства 268 431,7 3 411 000 15 500 760000 33 263 818 000 79 168,7 880 000 140 500,0 953 000
2.1.2. Развитие овцеводства и козоводства 0,0 14 500 0 3 300 0 3 500 0 3 700 0 4000
2.1.3. Развитие мясного табунного коневодства и северного оленеводства 0,0 56 400 0 12 800 0 13 600 0 14 000 0 16 000
2.1.4. Проведение противоэпизоотических мероприятий 21 000,0 37 800 3 500 8 400 3 500 9000 3 500,0 10 000 10 500,0 10 400
2.1.5. Развитие рыбоводства 2 108,0 0 108 0 0 0 0 0 2000 0

180



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.6. Поддержка производства животноводческой продукции, в том числе развитие 
молочного скотоводства 148 131,1 0 9 500 0 14 172 0 0 0 124 459,1 0
2.1.6.1. Развитие мясного скотоводства 41 000,0 0 0 0 0 0 20 500,0 0 20 500,0 0
2.1.7. Развитие пушного звероводства и кролиководства 17 900,0 0 0 0 0 0 13 700,0 0 4 200,0 0
2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства 232 814,6 59 200 11 652 12 000 3000 14 200 107 242,6 15 700 110 920,0 17 300
2.2.1. Поддержка семеноводства сельскохозяйственных культур 21 734,6 38 200 3 000 8 500 3 000 9 100 6 042,6 10 000 9 692,0 10 600
2.2.2. Поддержка производства зерна и зернобобовых культур 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Поддержка производства овощей защищенного грунта 154 000,0 0 0 0 0 0 77 400,0 0 76 600,0 0
2.2.4. Поддержка производства рапса 1 400,0 18 900 400 3 000 0 4 600 500,0 5 200 500,0 6100
2.2.5. Поддержка закладки многолетних насаждений 352,0 0 152 0 0 0 100,0 0 100,0 0
2.2.6. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также вновь 
созданных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 55 328,0 2 100 8 100 500 0 500 23 200,0 500 24 028,0 600

Всего по разделу 2 731 385,4 3 578 900 40 260 796 500 53 935 858 300 224111,3 923 400 413 079,1 1000 700
3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

3.1. Повышение доступности кредитов: 311 864,0 0 88 751 0 83 000 0 70 400,0 0 69 713,0 0
1) субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) 127 751,0 0 28 751 0 33 000 0 33 000,0 0 33 000,0 0
2) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам 184 113,0 0 60 000 0 50 000 0 37 400,0 0 36 713,0 0
3) возмещение части затрат на оплату инвестиционных кредитов на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) возмещение части затрат на оплату инвестиционных кредитов, полученных на 
техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, приобретение 
племенных животных 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе 154 375,5 0 8 800 0 6 300 0 37312,6 0 101 962,9 0
3.2.1. Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническую и 
технологическую модернизацию 59 612,6 0 0 0 33 612,6 26 000,0
3.2.2. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) малых форм 
хозяйствования и развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов 24 100,0 0 8 800 0 6 300 0 3 700,0 0 5 300,0 0
3.2.3. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 5 860,0 0 0 0 0 0 0 0 5 860,0 0
3.2.4. Развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 33 570,9 0 0 0 0 0 0 0 33 570,9 4291
3.2.5. Создание экономических предпосылок для развития семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 31 232,0 0 0 0 0 0 0 0 31 232,0 26 767
3.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 1 451 265,0 1 930 000 15000 400 000 175 570 500 000 548 695,0 510 000 712 000,0 520 000

3.3.1. Возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию 1 376265,0 1 930 000 0 400 000 155 570 500 000 528 695,0 510 000 692 000,0 520 000
3.3.2. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на техническую и 
технологическую модернизацию 75 000,0 0 15 000 0 20 000 0 20 000,0 0 20000,0 0
3.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве 147 901,7 576 100 32 603 138 400 25 725 144 200 47 286,7 145 200 42 287,0 148 300
3.5. Реализация права заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по разделу 3 2 065 406,2 2 506 100 145 154 538 400 290 595 644 200 703 694,3 655 200 925 962,9 668 300
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4. Поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
4.1. Рынок зерна 112 487,6 0 0 0 33 500 0 34 987,6 0 44 000,0 0
4.2. Рынок мяса 34 410,0 0 5 910 0 6 500 0 12 000,0 0 10 000,0 0
4.3. Рынок молока 144 487,0 0 30 592 0 23 375 0 42 000,0 0 48 520,0 0
4.4. Развитие сети сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по разделу 4 291 384,6 0 36 502 0 63 375 0 88 987,6 0 102 520,0 0
5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутской области

Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутской области 24 938,0 0 38 0 0 0 И 500,0 0 13 400,0 0
Всего по разделу 5 24 938,0 0 38 0 0 0 11500,0 0 13 400,0 0

6. Организация проведения публичных мероприятий, их информационного методического обеспечения
Организация проведения публичных мероприятий, их информационного 
методического обеспечения 36 269,2 0 2 760 0 11821 0 7 300,0 0 14 388,2 0

Всего по разделу 6 36 269,2 0 2 760 0 11 821 0 7 300,0 0 14 388,2 0
Итого по программе 3 326 043,4 6 763 200 260 274 1 475 500 462 191 1 661 600 1 083 928,2 1 760 900 1 519650,2 1 865 200
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“  /  О проекте закона Иркутской области «О реализации отдельных по
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации в части организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О реализации отдельных 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части организации 
и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ир
кутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/23-30

183



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

48 О проекте закона Иркутской области «Об определении органа,
уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в 
форме инвестиционного налогового кредита»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об определении органа, 
уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в 
форме инвестиционного налогового кредита» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области продолжить работу над указанным проектом закона области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чте
нии.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/24-ЗС

184



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

49 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Усть- 
Илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

л. О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Куйтунский 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием Куйтун
ский район и вновь образованными в его границах муниципальными образо
ваниями» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образо
ванием и вновь образованными в его границах муниципальными образовани
ями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образования
ми»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием Слю
дянский район и вновь образованными в его границах муниципальными об
разованиями» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/31-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/Э2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  О  О проекте закона Иркутской области «О распространении действия
Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Усть-Удинского района Иркутской области» на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесении в него из
менений»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Усть-Удинского района Иркутской области» на всю территорию 
нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесении в 
него изменений» во 2-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона области с учетом 
предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  10 октября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

чУ О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  10 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/34-ЭС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

•»/ /  О проекте закона Иркутской области «О распространении действия
Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Бодайбинского района Иркутской области» на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесении в него из
менений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О распространении дей
ствия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных об
разований Бодайбинского района Иркутской области» на всю территорию 
нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесении в 
него изменений» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  10 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/35-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

• - /О  О проекте закона Иркутской области «О численности и сроках пол
номочий депутатов представительного органа поселения Иркутской области 
первого созыва»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О численности и сроках 
полномочий депутатов представительного органа поселения Иркутской обла
сти первого созыва» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  10 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/Зб-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в зако
ны Иркутской области, регулирующие порядок подготовки и проведения вы
боров и референдумов на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
законы Иркутской области, регулирующие порядок подготовки и проведения 
выборов и референдумов на территории Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  10 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/37-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

60 О проекте закона Иркутской области «Об обеспечении оказания юри
дической помощи в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об обеспечении оказа
ния юридической помощи в Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  10 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/3 8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

61 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей 
мировых судей Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  10 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/39-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственности 
за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Ир
кутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об
ласти продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  20 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/40-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «Об архивном деле в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Иркутской области «Об архивном деле в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/41-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного са
моуправления областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих
ся к государственной собственности Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/42-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

V/ О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О государственной поддержке культуры в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О государственной поддержке культуры в Иркут
ской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/43-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

чу ЧУ О проекте закона Иркутской области «О ежемесячной денежной вы
плате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последу
ющих детей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О ежемесячной денеж
ной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным проек
том закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/44-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

67 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным ка
тегориям граждан в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдель
ным категориям граждан в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным проек
том закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/45-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Чу О О проекте закона Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием «Заларинский район» и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием «Заларинский район» и вновь образованными в его грани
цах муниципальными образованиями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/46-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У ) У  О проекте закона Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием Киренский район и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием Киренский район и вновь образованными в его границах 
муниципальными образованиями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/47-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/ V/ О проекте закона Иркутской области «О разграничении имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным 
образованием города Бодайбо и района и вновь образованными в его грани
цах муниципальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием города Бодайбо и района и вновь образованными в его 
границах муниципальными образованиями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/48-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

71 О проекте закона Иркутской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в сфере водоснабжения и водоотведения»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными пол
номочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/49-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  А* О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 2 Закона Иркутской области «О наделении органов местного само
управления отдельными областными государственными полномочиями в об
ласти регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунально
го комплекса»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/50-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О проекте закона Иркутской области «О порядке осуществления ре
гионального государственного контроля за соблюдением юридическими ли
цами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных 
частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О порядке осуществле
ния регионального государственного контроля за соблюдением юридически
ми лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмот
ренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№47/51-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  ■ О проекте закона Иркутской области «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 
2013 год и основных направлений приватизации областного государственно
го имущества на 2014-2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об утверждении Про
гнозного плана (программы) приватизации областного государственного 
имущества на 2013 год и основных направлений приватизации областного 
государственного имущества на 2014-2015 годы» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/52-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  ^ /  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области продол
жить работу над указанным проектом закона 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 области -  5 октября 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/53-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  V  О соответствии вопросов, предлагаемых инициативной группой
-  Бюро Комитета Иркутского областного отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» -  для 
вынесения на референдум Иркутской области, требованиям статьи 7 Закона 
Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркут
ской области»

Рассмотрев поступившее из Избирательной комиссии Иркутской обла
сти в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 15 Закона Иркутской области 
от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» хода
тайство о регистрации Бюро Комитета Иркутского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в качестве инициативной группы по проведению референду
ма Иркутской области и приложенные к нему документы, обсудив вопросы, 
предлагаемые инициативной группой -  Бюро Комитета Иркутского област
ного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» -  для вынесения на референдум Иркутской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», Уставом Иркутской области, статьей 
15 Закона Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референ
думе Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что предлагаемый для вынесения на референдум Иркут
ской области вопрос «Следует ли наделенному полномочиями Губернатора 
Иркутской области подтвердить на прямых альтернативных выборах свое 
право руководить регионом еще до истечения срока его официальных пол
номочий?» не отвечает требованиям статьи 7 Закона Иркутской области от 26 
октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области.

2. Признать, что предлагаемый для вынесения на референдум Иркут
ской области вопрос «Согласны ли Вы с перепрофилированием Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) при гарантии сохранения рабо
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чих мест всем работникам БЦБК?» не отвечает требованиям статьи 7 Закона 
Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркут
ской области.

3. Направить настоящее постановление Президенту Российской Феде
рации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 
Правительство Российской Федерации, в Центральную избирательную ко
миссию Российской Федерации, в Избирательную комиссию Иркутской об
ласти.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/54-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

77 О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Иркутской области от 28.09.2011 № Э5/50-ЗС «Об установлении штатной 
численности Контрольно-счетной палаты Иркутской области»

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 4 статьи 
4 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-03 «О Контрольно
счетной палате Иркутской области», статьей 86 Регламента Законодательно
го Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Иркут
ской области от 28.09.2011 № Э5/50-ЗС «Об установлении штатной числен
ности Контрольно-счетной палаты Иркутской области» изменение, заменив 
слово «человек» словами «штатных единиц, в том числе аудиторов Кон
трольно-счетной палаты Иркутской области в количестве 5 штатных еди
ниц».

2. Данное постановление вступает в силу с 1 декабря 2012 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/55-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/ О О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Ир
кутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 6:
абзац двадцать второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- установление дополнительных гарантий прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»; 
в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- организация оказания медицинской помощи на территории области в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных меди
цинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель
ной власти);»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- вопросы уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, кроме детей, обучающихся в федеральных образовательных учре
ждениях (за исключением сфер образования, науки, культуры, жилищных 
отношений);»;

2) в части 1 статьи 93 слова «Законом Иркутской области от 7 октября 
2004 года № 51-оз «О порядке управления и распоряжения государственной
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собственностью Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской 
области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоря
жения государственной собственностью Иркутской области»;

3) в статье 94:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 декабря 

2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения государствен
ной собственностью Иркутской области» Законодательное Собрание может 
выдвигать предложения по кандидатурам представителей интересов области 
(далее по тексту стати -  кандидатуры) в органах управления и контроля от
крытыми акционерными обществами, обществами с ограниченной ответ
ственностью, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в област
ной государственной собственности (далее по тексту статьи -  хозяйственные 
общества).

При этом в органы управления и контроля одного хозяйственного об
щества Законодательным Собранием может быть предложено не более од
ной кандидатуры. Одна и та же кандидатура может быть предложена в орга
ны управления и контроля только одного хозяйственного общества.»;

в части 3:
в абзаце втором слова «одного открытого акционерного общества» за

менить словами «одного хозяйственного общества»;
в абзаце четвертом слова «одно открытое акционерное общество» за

менить словами «одно хозяйственное общество»;
4 )в статье 151:
в части 1 слова «в первом квартале года, следующего за отчетным» за

менить словами «в октябре месяце»;
в абзаце первом части 3 слова «проводимой в марте» заменить словами 

«проводимой в октябре».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/56-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  У  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Берлиной Л.М. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») к Губернатору 
Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О разрешении ситуации, возникшей в 
связи с реорганизацией муниципального общеобразовательного учреждения 
«Небельская общеобразовательная школа» Казачинско-Ленского района»

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра образования 
Иркутской области Михайлова Б.А. по депутатскому запросу депутата За
конодательного Собрания Иркутской области Берлиной Л.М. (ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О раз
решении ситуации, возникшей в связи с реорганизацией муниципального 
общеобразовательного учреждения «Небельская общеобразовательная шко
ла» Казачинско-Ленского района», руководствуясь статьей 15 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области 
по данному депутатскому запросу.

2. Снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Берлиной Л.М. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») к 
Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О разрешении ситуации, 
возникшей в связи с реорганизацией муниципального общеобразовательного 
учреждения «Небельская общеобразовательная школа» Казачинско-Ленского 
района».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/57-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

80 Об отчете Правительства Иркутской области о распоряжении госу
дарственной собственностью Иркутской области за 2011 год

Заслушав отчет Правительства Иркутской области о распоряжении гос
ударственной собственностью Иркутской области за 2011 год, в соответствии 
со статьей 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О 
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ир
кутской области», статьей 93 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении госу
дарственной собственностью Иркутской области за 2011 год к сведению 
(прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012 
№ 47/59-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от ОЦ.&ХШ-

О Т Ч Е Т  
Правительства Иркутской области 
о распоряжении государственной 

собственностью Иркутской области
за 2011 год

Иркутск, 2012 
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1. ПОЛНОМОЧИЯ И ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом Иркутской области и Законом Иркутской 
области от 7 октября 2004 года № 51-оз «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью Иркутской области» (с 
23 декабря 2011 года вступил в силу Закон Иркутской области от
6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области») Правительство 
Иркутской области (далее -  Правительство) распоряжается государственной 
собственностью Иркутской области (далее -  областная государственная 
собственность), в том числе акциями открытых акционерных обществ, 
долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
формирует исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области по управлению областной государственной собственностью, 
осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
распоряжения областной государственной собственностью, реализует иные 
полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В 2011 году исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области по управлению областной государственной 
собственностью в соответствии с законодательством являлось министерство 
имущественных отношений Иркутской области (далее - Министерство).

В рамках своей компетенции Министерство в 2011 году осуществляло: 
ведение реестра государственной собственности Иркутской области; 
управление открытыми акционерными обществами (далее -  общества), 

акции которых находятся в областной государственной собственности;
управление государственными унитарными предприятиями Иркутской 

области (далее -  областные предприятия), государственными учреждениями 
Иркутской области (далее -  областные учреждения) и контроль за их 
деятельностью;

полномочия участника общества с ограниченной ответственностью 
Телекомпания «АИСТ»;

приватизацию имущества, находящегося в областной государственной 
собственности (далее -  областное государственное имущество), в том числе 
земельных участков;

передачу областного государственного имущества в федеральную или 
муниципальную собственность, а также принятие имущества из федеральной 
или муниципальной собственности в областную государственную 
собственность;

контроль за эффективным использованием областной государственной 
собственности, в том числе контроль за соблюдением установленного 
порядка распоряжения областной государственной собственностью;

мероприятия по разграничению прав собственности на земельные 
участки; 221
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реализацию иных полномочий по распоряжению областной 
государственной собственностью в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

В 2011 году Правительством решались следующие приоритетные 
задачи по повышению эффективности управления областной 
государственной собственностью:

совершенствование и устранение пробелов в законодательстве; 
внедрение современных методов и подходов в области управления, 

распоряжения и контроля за деятельностью обществ, предприятий, 
областных учреждений;

повышение прозрачности процессов принятия решений в области 
управления областной государственной собственностью;

увеличение неналоговых доходов областного бюджета за счет 
совершенствования процессов распоряжения областной государственной 
собственностью;

перераспределение областного государственного имущества в связи с 
реализацией на территории Российской Федерации административной 
реформы;

разграничение государственной собственности на землю; 
инвентаризация земельных участков под объектами, находящимися в 

областной государственной собственности;
инвентаризация объектов областной государственной собственности.

2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Общая площадь переданных в пользование объектов (без учета 
автономных учреждений Иркутской области) составляет 94 тыс. кв. м, из 
которых в аренду сдано 29,3 тыс. кв. м и 64,7 тыс. кв. м площадей передано в 
безвозмездное пользование, что составляет 31 % и 69% соответственно.

2.1. Передача в аренду 
По состоянию на 1 января 2012 года действует 200 договоров аренды в 

отношении нежилых помещений, полезной площадью 29,3 тыс. кв. м, а также 
17 договоров аренды движимого имущества и рекламного места.

Динамика изменения общего количества договоров аренды и полезной 
площади, сдаваемой в аренду, приведена в таблице 1 и на рисунке 1

Таблица 1

Период
2007 2008 2009 2010 2011

Количество договоров аренды, 
шт. 392 325 274 228 200
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Суммарная площадь, сдаваемая в 
аренду, тыс. кв. м. 46,6 43,5 38,8 36,4 29,3

Рисунок 1

тыс.кв.м.

Сокращение арендуемых площадей за последние годы вызвано, 
прежде всего, освобождением арендуемых помещений и передачей их в 
безвозмездное пользование областным учреждениям и органам 
государственной власти Иркутской области и изменение типа областных 
учреждений в целях создания автономных учреждений, а также 
приватизацией нежилых помещений в установленном законодательством 
порядке.

План поступления доходов от сдачи в аренду областной 
государственной собственности в соответствии с Законом Иркутской 
области от 21 декабря 2010 года № 133-03 «Об областном бюджете на 
2011 год» составил 39 999 тыс. руб. Фактическое поступление арендной 
платы на 1 января 2012 года составило 66 118,8 тыс. руб. (165 % к плану).

Значительное перевыполнение плана обусловлено тем, что 
арендаторами бюджетных и автономных учреждений в 2011 году было 
ошибочно перечислено 16 445,2 тыс. руб., из них по состоянию на 
31 декабря 2011 года возвращено 6 190,7 тыс. руб., оставшаяся сумма 
будет возвращена в порядке уточнения (выяснения) принадлежности 
платежей, а также возврата излишне уплаченных платежей, пеней и 
штрафов в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 5 сентября 2008 года № 92н «Об утверждении Порядка 
учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации».

Правительством ведется работа по повышению эффективности
использования объектов областной государственной собственности. В
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частности, в течение 2011 года заключение договоров аренды 
осуществлялось на основании отчетов об оценке рыночной стоимости 
аренды.

В таблице 2 и на рисунке 2 представлены данные по плановым и 
фактическим поступлениям средств от сдачи в аренду областного 
недвижимого имущества по годам (тыс. руб.):

Таблица 2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
План Факт План Факт План Факт План Ф акт План Ф акт

Поступле 
ние от 
сдачи 
имуществ 
а в 
аренду

59 000,0 65 978,9 84 000,0 90 494,3 85 000,0 95 053,5 90 000,0 98 861,8 39 999,0 66 118,

Рисунок 2

2007 2008 2009 2010 2011

Поступление средств от сдачи в аренду помещений

Тенденция к уменьшению поступлений от аренды в областной бюджет 
обусловлена начатым в 2011 году совершенствованием правового положения 
областных учреждений. В ходе реформы все большее количество областных 
учреждений становятся бюджетными и автономными, являющимися 
непосредственными получателями доходов от сдачи в аренду закрепленного 
за ними имущества.

Вместе с тем это позволит экономить средства областного бюджета, 
выделяемые областным бюджетным и автономным учреждениям на 
содержание объектов недвижимости и на проведение оценки в целях их 
передачи в аренду согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 года 
№ 1Э5-ФЗ «Об оценочной деятельности».

Правительством постоянно осуществляется контроль за своевременным 
поступлением в областной бюджет доходов от сдачи в аренду областного 
государственного имущества. В 2011 году в адрес арендаторов-задолжников 
были направлены 34 предупреждения и 1 иск на общую сумму в размере 
4 169,3 тыс. руб. В результате Заведенной работы поступило в
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областной бюджет 2 519,5 тыс. руб. (в том числе: 2 488,7 тыс. руб. -  
основного долга и 30,8 тыс. руб. в виде пени).

2.2. Передача в безвозмездное пользование

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Иркутской области от
7 октября 2004 года № 51-оз «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области» передача областного 
государственного имущества в безвозмездное пользование осуществлялась в 
следующих случаях:

передача областного государственного имущества в пользование
областным учреждениям, органам государственной власти Иркутской
области и иным государственным органам Иркутской области;

передача областного государственного имущества для предотвращения 
или ликвидации чрезвычайных ситуаций;

передача религиозным организациям культовых зданий и культовых 
строений с относящимися к ним земельными участками, а также движимого 
имущества религиозного назначения для использования в целях совершения 
и обеспечения богослужений, профессионального религиозного образования 
и иных религиозных целях;

передача областного государственного имущества в пользование
общественным объединениям инвалидов и образованным ими организациям, 
а также организациям, обеспечивающим реабилитацию инвалидов;

передача областного государственного имущества для реализации
областных государственных целевых программ;

а также в иных случаях, установленных федеральным и областным 
законодательством.

В 2011 году в безвозмездном пользовании находилось 64 699,7 кв.м 
областного государственного имущества, в том числе:

областных учреждений, органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области -  32 719,42 
кв. м (51 %);

федеральных органов исполнительной власти -  23 398,08 кв. м (36 %); 
иных организаций -  8 582,2 кв. м (13 %). К ним относятся областные 

общественные организации инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, творческие союзы, Иркутская епархия Русской Православной церкви и 
др.

На сегодняшний день, в связи с передачей субъектам Российской 
Федерации (в том числе Иркутской области) ряда государственных 
полномочий Российской Федерации и созданием новых исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и областных учреждений 
для осуществления государственных полномочий, спрос на нежилые 
помещения областной собственности значительно превышает возможности 
по их предоставлению. В 2011 году Министерством была проведена работа
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по подбору и предоставлению помещений различным организациям. Всего 
дополнительно предоставлено 2 594,6 кв. м., в том числе:

№ п/п Наименование организации Адрес Площадь, кв.м.
1 Иркутская областная 

общественная организация 
«Союз ветеранов и инвалидов 
Чернобыля»

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 
36

41,7

2 Избирательная комиссия 
Иркутской области

г. Иркутск, ул. Академическая, 
74

478,3

3 Служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

г. Иркутск, ул. Академическая, 
’ -74

60,8

4 Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области

г'. Иркутск, ул. Горького, 31 125,6

5 Представительство Иркутской 
области в Монголии

г. Иркутск, ул. Горького, 31 15,4

6 Областное государственное 
бюджетное учреждение «Музей 
авиации»

г. Иркутск, у.п. Партизанская, 1 66,1

7 Областное государственное 
казенное учреждение «Центр по 
гражданской обороне и защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности»

г. Иркутск, ул..Партизанская, 1 
г. Иркутск, ул. Ударника. 4, 

лит «А»

32,0
736,9

8 Областное государственное 
образовательное казенное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Иркутская 
областная специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва»

г. Иркутск, ул'. Партизанская, 1 122,3

9 Министерство здравоохранения 
Иркутской области

г. Иркутск, ул. 
Каландаришвили, 12, лит «А»

77,7

10 Областное государственное 
казенное учреждение 
«Государственный архив 
документов по личному составу 
Иркутской области»

г. Иркутск, ул. Байкальская, 
255А

692,0

11 Об л астн ое гс’су дарствен н ое 
казенное учреждение «Центр по 
гражданской обороне и защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению ' 'пожарной 
безопасности»

г. Иркутск, ул. Ударника, 4, 
лит «В»

72,4

1 Управление Федеральной 
миграционной службы по

г. Иркутск, ул. Сухэ-Ба.-ор?.; '15 73,4

| Иркутской области
.  -226- - -  - ~~ ----------
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3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ И МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии с порядком, установленным частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в 2011 году Министерством осуществлялась безвозмездная передача 
областной государственной собственности в связи с разграничением 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Иркутской области, а также между 
органами государственной власти Иркутской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

В соответствии с установленным порядком по соответствующим 
предложениям Министерства Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области 
приняты решения:

о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, в 
областную государственную собственность, а именно:

в целях обеспечения деятельности созданного на территории 
Иркутской области областного государственного бюджетного учреждения 
«Музей авиации Иркутской области» передано 10 единиц авиационной 
техники общей балансовой стоимостью 1 046 186,96 руб.;

в целях обеспечения деятельности областного государственного 
автономного учреждения «Иркутский Дом литераторов» передано 
административное здание балансовой стоимостью 16 860 233,00 руб.;

в целях осуществления деятельности областного государственного 
общеобразовательного казенного учреждения кадетская школа-интернат 
«Усольский гвардейский кадетский корпус» передано 17 объектов 
недвижимого имущества общей стоимостью 16 936 500,00 руб.;

для осуществления деятельности отрядов противопожарной службы 
Иркутской области передано 39 единиц авторазливочных станций 
(АРС-14) общей стоимостью 29 647 762,56 руб.;

в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» передано имущество, находяш.ееся в оперативном управлении 
государственного учреждения Территориальный фонд обязательного
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медицинского страхования граждан Иркутской области, в том числе 10 
объектов недвижимого имущества, 25 единиц транспортных средств, а также 
иное движимое имущество общей стоимостью 86 882 400 руб.;

о передаче в федеральную собственность земельного участка, 
необходимого для осуществления деятельности ОМОН ГУ МВД России по 
Иркутской области, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Коммунистическая, уч. 29, общей площадью 7 864 кв. м.

В рамках разграничения полномочий между органами государственной 
власти Иркутской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в установленном 
законодательством порядке, на основании распорядительных актов 
Министерства, из муниципальной собственности муниципального 
образования «город Саянск» в областную государственную собственность 
передано Саянское муниципальное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Колледж экономики и управления», как 
имущественный комплекс. Стоимость активов - 2 786 882 руб.

В целях обеспечения деятельности органов государственной власти 
Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников областных учреждений из муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области в 
государственную собственность Иркутской области фактически передано:

14 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 
20 979 171,94 руб., в том числе для обеспечения деятельности 
государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной 
историко-мемориальный музей декабристов» - 2 объекта, отрядов
противопожарной службы Иркутской области - 4 объекта, областных 
государственных учреждений социальной защиты населения Иркутской 
области -  3 объекта, областных государственных учреждений, находящихся 
в ведении министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Иркутской области -  1 объект, для службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области- 2 объекта; для областного 
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко- 
культурного наследия Иркутской области» - 2 объекта;

движимого имущества - 55 единиц общей стоимостью 483 281 руб., из 
них: автотранспортные средства -  1 единица стоимостью 163 152 руб., 
оргтехника -  21 единица стоимостью 193 879 руб., офисная мебель -  31 
единица стоимостью 108 400 рублей, иное имущество -  2 единицы 
стоимостью 17 850 руб.

В рамках разграничения полномочий между Иркутской областью и 
муниципальными образованиями Иркутской области в 2011 году из 
областной государственной собственности в муниципальную собственность 
муниципальных образований Иркутской области осуществлена 
безвозмездная передача объектов недвижимого имущества, предназначенных 
для решения вопросов местного значения населения. Фактически передано
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166 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 858 509 574,19 
руб., из них:

102 объекта составляет жилищный фонд, в том числе жилые 
помещения -  37 объектов балансовой стоимостью 34 546 231,38 руб., жилые 
дома -  65 объектов общей стоимостью 20 542 327,61 руб.;

64 объекта иного недвижимого имущества, в том числе 11 земельных 
участков, 5 автодорог общей стоимостью 14 181 504 руб., 5 объектов тепло-, 
водо-и электро- снабжения общей стоимостью 5 093 415 руб., 1 объект 
здравоохранения стоимостью 12 991 881 руб., 10 объектов для 
осуществления общеобразовательной деятельности общей стоимостью 
190 212 169 руб., 6 объектов недвижимого имущества для организации на 
территории муниципальных образований Иркутской области дошкольного 
образования общей стоимостью 15 995 161,2 руб., 22 объекта недвижимого 
имущества для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений муниципальных образований Иркутской 
области общей стоимостью 38 725 249 руб., 2 объекта для осуществления 
полномочий в области культуры стоимостью 85 517 039 руб., 2 очистных 
сооружения мостового перехода через реку Ангару в г. Иркутске общей 
стоимостью 440 704 597 руб.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и муниципальных 
учреждений передано движимое.имущество в количестве 21 581 единица на 
общую сумму 101 206 019,1 7 руб., а именно:

транспортные средства -  35 единиц на сумму 51 936 291 руб., 
организационная техника -  260 единиц на общую сумму 2 918 028,41 руб.,
I лингафонный кабинет (для муниципального образовательного учреждения 
Ангарского муниципального образования) стоимостью 781 400 руб., 
библиотечный фонд-17 043 единицы на сумму 2 724 053,96 руб., химическое 
средство «Торнадо» -2  050 литров стоимостью 4-99 995 руб., спортинвентарь
-  3 396 единиц общей стоимостью 13 023 105,83 руб., медицинское 
оборудование -  120 единиц общей стоимостью 18 197 274,86 руб... иное 
движимое имущество (мебель, бытовая техника; станки и т.д.) -  726 единиц 
общей стоимостью 11 125 870,11 руб.

В. целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования' ' систем жизнеобеспечения населения 
Иркутской области, и • ликвидации' их последствий, в установленном 
законодательством порядке в муниципальную собственность муниципальных 
образований Иркутской области переданы основные средства аварийно
технического запаса на общую сумму 8 494 568,98 руб., а именно: 
140 радиаторов, 40 вентилей, 2 дымососа, 10 дизельных электростанций,
I I  насосов, 6 кранов шаровых, 14 • задвижек, 20 фланцев стальных, 31,698 
тонн труб, 0,11 тонн электродов, 1 дизельгенератор,^ трансформатора, 100 м. 
кабеля.
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В 2011 году в муниципальную собственность города Иркутска также 
переданы 5 автотранспортных средств (автобусы городские марки КАВЗ -  
4235-33).

Кроме того, в установленном законодательством порядке от открытого 
акционерного общества «Ангарский электролизно-химический комбинат» в 
областную собственность для обеспечения деятельности областного 
государственного казенного учреждения среднего профессионального 
образования «Училище олимпийского резерва» передано имущество, 
состоящее из 26 объектов недвижимого имущества стоимостью 
50 357 107 руб., 2 земельных участков стоимостью 34 139 342,61 руб., а 
также 769 единиц движимого имущества стоимостью 31 406 368,63 руб.

В рамках реализации федеральных целевых программ в областную 
государственную собственность принято следующее имущество.

В сфере здравоохранения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «О федеральной целевой программе 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007- 
2011) годы» в областную государственную собственность принят 
автоматический анализатор для определения гликозилированного 
гемоглобина Б - Юс  принадлежностями стоимостью 1 300 000 руб. Указанное 
имущество передано в собственность муниципального образования города 
Иркутска.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году 
диагностических средств и антиретровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях систем здравоохранения» в областную государственную 
собственность принято 6 000,0000 лекарственных препаратов общей 
стоимостью 10 863 600 руб. Указанное имущество закреплено на праве 
оперативного за областными 'учреждениями здравоохранения.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2007 года № 172 «О федеральной целевой программе 
«Дети России» на 2007 - 2010 годы» в областную государственную 
собственность принято 5 шариковых сухих бассейнов для детей общей 
стоимостью 126 323,45 руб., 8 тренажеров детских «Беговая дорожка» общей 
стоимостью 44 000 руб., 7 тренажеров детских «Велотренажер» общей 
стоимостью 28 000 руб., 2 микроавтобуса Фиат Дукато общей стоимостью
1 565 282 руб. Указанное имущество передано в собственность 
муниципальных образований Иркутской области, а также закреплено на 
праве оперативного управления за соответствующими областными 
учреждениями.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года 2^) 1236 «О финансовом обеспечении
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закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» в 
областную государственную собственность принято 1 055 085,00 
лекарственных препаратов общей стоимостью 61 356 433,8 руб.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 года № 575н 
«Об утверждении Положения о порядке передачи лекарственных средств и 
средств индивидуальной защиты из федерального резервного запаса», 
приказом Федерального медико-биологического агентства от 
9 августа 2010 года № 417 «О передаче лекарственных средств и средств 
индивидуальной защиты федерального резервного запаса» в областную 
государственную собственность поступило 54 380 единиц лекарственных 
препаратов и медицинских масок общей стоимостью 3 916 645,60 руб. 
Указанное имущество передано в собственность муниципальных 
образований Иркутской области для муниципальных учреждений 
здравоохранения.

4. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В отчетном году в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации» заключен договор 
купли-продажи объекта недвижимости площадью 129,1 кв. м, с 
необходимым для его использования земельным участком, площадью 297 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, 27. Рыночная стоимость объекта составила 4 548 000 руб., 
рассрочка платежа три года. В 2011 году покупателем в бюджет области 
перечислено 118 248,63 руб.

Кроме того, в текущем году Министерством приняты решения о 
реализации неиспользуемого областными учреждениями автотранспорта по 
причине полного износа либо нецелесообразности капитального ремонта и 
восстановления. От продажи данного имущества в областной бюджет 
поступило 1 873 418,00 руб.

В совокупности доход областного бюджета от продажи областной 
собственности составил 1 991 666,63 рублей.
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5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В сфере управления имуществом областных учреждений и 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
Министерство осуществляет следующие функции:

сбор и анализ бухгалтерской отчетности областных учреждений; 
согласование и утверждение уставов областных учреждений, 

изменений к ним;
закрепление за областными учреждениями и исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области имущества, изъятие 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, передача 
его иным балансодержателям;

контроль за соблюдением законодательства в отношении 
использования областной государственной собственности, за технической 
инвентаризацией недвижимого имущества и за осуществлением регистрации 
права оперативного управления на объекты, находящиеся в оперативном 
управлении;

осуществление полномочий учредителя и главного распорядителя 
средств областного бюджета в отношении подведомственных областных 
учреждений;

участие в комиссиях по ликвидации и реорганизации областных 
учреждений и областных предприятий, имеющих на балансе областное 
государственное имущество;

участие в управлении деятельностью автономных учреждений.
В 2011 году деятельность по распоряжению областной собственностью 

осуществлялась по следующим направлениям: ..
изменение типа областных учреждений и в связи с этим повышения 

эффективности распоряжения областным государственным имуществом;
оптимизация количества областных учреждений и средств областного 

бюджета на содержание областного государственного имущества в целях 
перераспределения для его эффективного использования.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ ВЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных)' учреждений» и ранее действовавшего 
Закона Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 114-03 «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (утратил силу с 1 июля 2012 года), 
учредительные документы областных учреждений приведены в соответствие 
с законодательством, в котором, в 'том числе определены положения о 
распоряжении--областной государственной собственностью; проведена работа
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по определению и отнесению движимого имущества областных бюджетных 
и автономных учреждений к особо ценному имуществу.

Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» на территории Иркутской области осуществляют 
свою деятельность 93 автономных учреждения, из них: 

в сфере лесного хозяйства -  58; 
в сфере культуры -11;  
в сфере образования -  14;
в сфере подготовки и переподготовки кадров -  1; 
в сфере социальной защиты населения -  3; 
в сфере физической культуры и спорта -  2; 
в сфере средств массовой информации -  1; 
в сфере здравоохранения -  1; 
в сфере инвестиционных исследований -  1; 
в сфере обслуживания -  1.
За областными учреждениями и органами государственной власти 

Иркутской области на праве оперативного управления закреплено 5 747 
объектов недвижимости на сумму 54,3 млрд. руб., из них право оперативного 
управления зарегистрировано на 2 750 объектов.

В разрезе отраслей областное государственное имущество 
распределено следующим образом:

строительство, дорожное хозяйство -  62,84% (с автомобильными 
дорогами);

здравоохранение -  15,43%; 
образование -  9,84%; 
социальная защита -  3,77%.

Таблица 5. Информация об областном государственном имуществе, 
находящемся на балансе и закрепленном на праве оперативного управления 

за областными учреждениями и органами государственной власти Иркутской
области

№ п/п Наименование отраслевого органа Количество
Балансовая 
стоимость 

(в млн. руб.)

1
Органы государственной власти Иркутской 

области 138 2664,09

2
Учреждения, подведомственные аппарату 

Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

4 14,19

3
Учреждения, подведомственные 

администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Иркутской области

8 61,98

4

Учреждения, подведомственные 
министерству жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской 
области 7 ^

2 14,51
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5
Учреждения, подведомственные 

министерству здравоохранения Иркутской 
области

63 8 376,58

6
Учреждения, подведомственные 

министерству культуры и архивов 
Иркутской области

29 548,48

7
Учреждения, подведомственные 

министерству образования Иркутской 
области

135 5 343,80

8
Учреждения, подведомственные 

министерству сельского хозяйства 
Иркутской области

1 15,87

9
Учреждения, подведомственные 

министерству строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

5 34 128,26

10
Учреждения, подведомственные 

министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

92 2 045,87

11
Учреждения, подведомственные службе 

ветеринарии Иркутской области 27 224,45

12
Учреждения, подведомственные службе 

занятости Иркутской области 41 237,61

14 Учреждения, подведомственные архивному 
агентству Иркутской области 3 105,72

15 Учреждения, подведомственные агентству 
лесного хозяйства Иркутской области 60 91,38

16
Учреждения, подведомственные 

министерству имущественных отношений 
Иркутской области

6 126,78

17

Учреждения, подведомственные 
министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 
области

15 248,07

18
Учреждения, подведомственные 

управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

1 2,25

19
Учреждения, подведомственные службе по 

охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

1 30,41

Итого учреждения: 493 51 616,21
Всего (учреждения и органы государственной власти 

Иркутской области): 631 54 280,03

В целях эффективного распоряжения областной государственной 
собственностью, обеспечения учреждений имуществом, необходимым для 
осуществления полномочий Иркутской области, в отчетном периоде 
осуществлено перераспределение областной государственной собственности
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между учреждениями и органами государственной власти Иркутской области 
на сумму 424,3 млн. руб.

В отчетном году проводилась работа по организации учета объектов 
недвижимости областной государственной собственности, для вовлечения 
имущества в оборот и стимулирования инвестиционной деятельности на 
рынке недвижимости Иркутской области, по результатам которой 
разработана ведомственная целевая программа «Инвентаризация объектов 
недвижимости государственной собственности Иркутской области на 2011 -  
2013 годы», утвержденная приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 5 апреля 2011 года № 7/пр (далее -  
Программа). На реализацию Программы из областного бюджета выделено 
бюджетных средств на сумму 21 млн. руб.

В рамках Программы в отчетном периоде обследовано 311 объектов 
недвижимости, из них на 268 объектов изготовлены технические и 
кадастровые паспорта, на 31 объект сформированы акты визуального 
обследования объекта (подтверждающие прекращение существования 
объекта недвижимости), на 12 объектов сформированы справки по объектам, 
не являющимися объектами капитального строительства.

Правительством .в. отчетном периоде предоставлено в пользование 
организациям различных форм собственности областное государственное 
имущество, находящееся в государственной казне Иркутской области общей 
площадью 2 720,52 кв. м., в том числе по договорам аренды -  964,72 кв. м.

• При этом следует отметить, что площадей, находящихся в областной 
государственной собственности, недостаточно для размещения областных 
учреждений. Общая площадь помещений различных форм собственности, 
занимаемых областными учреждениями на условиях аренды или 
пользования, составляет —.155 172,64 кв.м.

В отчетном периоде в порядке, установленном законодательством, 
списано имущества, находящегося в областной государственной 
собственности, не подлежащего ремонту и дальнейшему использованию, на 
сумму более 160 млн. руб.

Одной из основных задач Правительства является контроль за 
использованием но назначению и сохранностью областной государственной 
собственности, за соблюдением установленного порядка распоряжения 
областной государственной собственностью и принятие необходимых мер по 
устранению нарушений при их выявлении.

В отчетном периоде проводились проверки эффективности 
использования областной государственной собственности.

В соответствии с утвержденными графиками проведения .проверок за 
2011 год было проверено 49 проверок:

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 
несоответствие данных бухгалтерского учета данным реестра 

областной собственности и практическим данным;
сдача в аренду помещений . без согласования с собственником 

имущества; . 235
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заключение договоров о совместной деятельности, предмет которых -  
передача в пользование за плату помещений (скрытая аренда); 

нарушения при проведении инвентаризации имущества; 
отсутствие технической документации и регистрации вещных прав на 

объекты недвижимости;
отсутствие формирования земельных участков, оформления прав на

них;
нарушение порядка снятия с учета объектов или сооружений, 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии;
несвоевременное списание имущества, пришедшего в состояние, 

непригодное для дальнейшего использования;
нарушение сроков исполнения распоряжений Министерства о 

перераспределении имущества;
отсутствие технической документации на имущество; 
наличие фактов незаконного проживания граждан в общежитиях, 

находящихся на балансе областных учреждений, отсутствие договоров найма 
с работниками, проживающими в общежитиях; 

отсутствие страхования имущества;
наличие перепланировки помещений без согласования с 

собственником имущества и балансодержателем;
несвоевременное проведение текущих ремонтов.
В целях повышения эффективности использования и управления 

областной собственностью приказом Министерства от 
28 февраля 2011 года № 3/пр «Об утверждении критериев оценки 
эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Иркутской области» утверждены критерии оценки 
эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Иркутской области.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

6.1. Разграничение государственной собственности на землю

На 1 января 2012 года в реестре государственной собственности 
Иркутской области состоит 3 199 земельных участков общей площадью 
31 764,55 га, из них зарегистрировано право областной государственной 
собственности на 1941 земельный участок общей площадью 9 580,34 га, 
постоянное (бессрочное) пользование зарегистрировано на 841 земельный 
участок площадью 6 696,28 га.

В целях осуществления разграничения государственной собственности 
на землю за отчетный период зарегистрировано право областной
государственной собственности на 251 земельный участок площадью 1 562 
га.
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В рамках осуществления функции по распоряжению земельными 
участками, находящимися в областной государственной собственности, за 
отчетный период областным учреждениям предоставлено на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 62 земельных участка площадью 
982,73 кв.м, юридическим лицам в аренду предоставлено 4 земельных 
участка общей площадью 179,61 кв.м.

За земельные участки, предоставленные в аренду, на 1 января 2012 
года в областной бюджет поступило 2,3 млн. руб. арендной платы.

В результате предоставления в собственность двух земельных участков 
под объектами недвижимости, находящимися в собственности граждан 
(приватизация жилых домов), в областной бюджет поступило 77,7 тыс. руб.

За 2011 год осуществлена государственная регистрация права 
постоянного (бессрочного) пользования на 12 земельных участков площадью 
4,55 га под объектами недвижимости областных учреждений.

Распоряжение земельными участками осуществляется после всех 
действий с земельными участками по их формированию, постановке на 
государственный кадастровый учет и государственной регистрации права 
областной государственной собственности. Указанные работы выполнялись в 
соответствии с ведомственной целевой программой «Мероприятия по 
улучшению землеустройства и землепользования (2011-2012 годы)», 
утвержденной приказом Министерства от 5 июля 2011 года № 11/пр. Затраты 
по формированию, постановке на государственный кадастровый учет и 
государственной регистрации права областной государственной 
собственности на 88 земельных участков составили 3 470,19 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» за счет 
средств областного бюджета на 2011 год выполнены работы по актуализации 
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Иркутской 
области. Работы завершены и приняты в конце декабря 2011 года. Всего 
оценено 64 902 земельных участка. Результаты утверждены постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 января 2012 года № 10-пп 
«О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 
используемых для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства, на территории Иркутской области».

6.2. Предоставление земельных участков под строительство на территории 
муниципального образования город Иркутск, государственная собственность 

на которые не разграничена, работа по вовлечению в оборот для целей 
жилищного строительства находящихся в федеральной собственности

земельных участков

За 2011 год поступило 1 224 заявления о предоставлении земельных 
участков для строительства, из них:
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827 заявлений от граждан для строительства индивидуальных жилых 
домов;

391 заявление о предоставлении земельных участков для строительства 
трансформаторных подстанций, магазинов, гаражей, административно
офисных зданий, спортивно-оздоровительных комплексов, досуговых 
центров, кафе и т.д.;

6 заявлений от юридических лиц для многоэтажного жилищного 
строительства. По 4 заявлениям о предоставлении земельных участков для 
строительства многоэтажных жилых домов отказано (3 земельных участка не 
соответствуют градостроительной документации, 1 участок обременен 
правами третьих лиц). По двум земельным участкам ведется работа по 
формированию.

Всего подготовлено 973 отказа в предоставлении земельных участков 
для строительства, основные причины отказа следующие:

использование земельного участка для строительства объекта 
недвижимости не соответствует документам территориального планирования 
(генеральному плану города Иркутска, проектам планировок, 
градостроительному регламенту);

до дня подачи заявления о предоставлении земельного участка для 
строительства в отношении испрашиваемого земельного участка принято 
решение о распоряжении им иным способом, предусмотренным 
законодательством;

земельный участок обременен правами третьих лиц.
Следует отметить, что около 30% заявлений подаются на одни и те же 

земельные участки.
В 2011 году Правительством предоставлено в пользование (аренда, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование) 
63 земельных участка, в том числе 14 земельных участков предоставлены по 
результатам аукционов. Гражданам в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства предоставлен 21 земельный 
участок.

Доходы консолидированного бюджета Иркутской области от арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории города Иркутска, для 
строительства в 2011 году составили 112 490 тыс. руб., из которых 
22 498 тыс. руб. соответственно поступили в областной бюджет.

В 2011 году продолжена работа по предоставлению земельных 
участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с 
Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан». С 1 января 
2011 года по 31 декабря 2011 года поступило 567 таких заявлений.

Увеличилось количество обращений от граждан, имеющих трех и более 
детей, имеющих право приобрести бесплатно, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного 
согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или
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муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, 
которые установлены законами субъектов Российской Федерации.

Так, в 2010 году таких обращений 21, в 2011 году -  1 65.
По итогам работы с заявлениями о бесплатном предоставлении 

земельных участков, поступившим в 2011 году, отказано в предоставлении 
по 479 обращениям, предоставлено 3 земельных участка.

В 2011 году Правительством в лице Министерства начата 
инвентаризация неиспользуемых земельных участков на территории 
города Иркутска и Иркутской области, пригодных для строительства. 
Выявлены два земельных участка для многоэтажного жилищного 
строительства по ул. Красный Путь в Ленинском районе города Иркутска и 
по ул. Майская в Свердловском районе города Иркутска. В 2011 году начата 
работа по формированию указанных земельных участков в целях 
предоставления под многоэтажное жилищное строительство. По окончании 
процесса формирования земельных участков будут проведены аукционы по 
продаже права на заключение договоров их аренды.

В целях реализации прав граждан на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно в 
соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» в 2011 году в процессе инвентаризации земельных участков на 
территории города Иркутска Министерством выявлен земельный участок в 
Ленинском районе города Иркутска (п. Боково) площадью около 3 га, на 
котором возможно сформировать около 40 земельных участков (площадью 
400 - 500 кв.м.) для индивидуального жилищного строительства с учетом 
необходимых проездов. Проведено размежевание территории.

Необходимо учесть, что при формировании земельных участков для 
строительства необходимо не только подключение к сетям инженерно- 
технического обеспечения, но и наличие улично-дорожной сети, объектов 
социальной инфраструктуры.

В рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию жилищного 
строительства Правительством в лице Министерства в 2011 году
проводились работы по вовлечению в оборот для целей жилищного 
строительства находящихся в федеральной собственности земельных
участков в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О Фонде содействия развитию жилищного строительства». 
Протоколом заседания Правительственной комиссии по развитию 
жилищного строительства от 30 сентября 2011 года органам государственной 
власти Иркутской области переданы полномочия Российской Федерации по 
управлению и распоряжению земельным участком ориентировочной
площадью 31,4 га, находящегося в пос. Дзержинск Иркутского района для 
комплексного жилищного строительства сроком на один год. В 2011 году 
начата работа по формированию данного земельного участка в целях его 
предоставления. В 2011 году Министерством начата работа по вопросу 
передачи осуществления полномочий Российской Федерации по управлению
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и распоряжению земельным участком, находящимся в федеральной 
собственности, ориентировочной площадью 29,41 га, расположенного в 
Ангарском районе Иркутской области, в целях последующего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства.

7. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2011 году в сфере имущественных и земельных отношений приняты 
следующие законы:

Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 66-03 «О порядке 
определения размера части прибыли областных государственных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей и подлежащей перечислению в областной бюджет»;

Закон Иркутской области от 12 октября 2011 года № 80-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан»;

Закон Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской 
области»;

Закон Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 124-03
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Также принято 13 законов Иркутской области, касающихся
разграничения имущества между муниципальными образованиями.

Кроме того, приняты следующие нормативные правовые акты:
постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2011 года 

№ 194-пп «О резервировании земель для государственных нужд Иркутской 
области»;

постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 
2011 года № 273-пп «О резервировании земель для государственных нужд 
Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 
2011 года № 336-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
гражданам, переселяющимся в связи с затоплением части территории 
Иркутской области, земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, бесплатно».

В отчетном периоде принят 31 правовой акт Правительства по 
вопросам перевода земельных участков из одной категории в другую и 
включения (исключения) земельных участков в границы населенных 
пунктов.

8. ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА

Общая претензионно-исковая работа в области имущественных 
отношений в 2011 году характеризуется следующими показателями:
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общее количество исков, предъявленных к гражданам и юридическим 
лицам, составило 36, среди них: иски о взыскании задолженности по 
арендной плате и пени, а также о взыскании неустойки по договорам аренды 
земельных участков, освобождении земельных участков, иски по спорам о 
праве собственности; иски о признании недействительными сделок, 
решений, ненормативных актов, о признании банкротом, иные иски и 
заявления. По судебным решениям взыскано 2 492 475 руб. 73 коп.;

общее количество исков, предъявленных к Министерству, как к 
ответчику либо где Министерство выступает в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований составило 170, о бездействии органов 
государственной власти по принятию решений, о понуждении исполнения 
обязательств, иски по спорам о праве собственности; иски о признании 
недействительными сделок; иски о признании недействительными решений, 
нормативных правовых актов; иски в сфере жилищных правоотношений -  
такие как о признании права пользования жилыми помещениями, о 
признании права собственности на жилое помещение и иные иски и 
заявления. /

Министр имущественн] 
Иркутской области А.А. Протасов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Х  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркут
ской области Мезенцеву Д.Ф. «О принимаемых мерах и достигнутых резуль
татах по обеспечению устойчивой производственной деятельности ОАО 
«Искра» и занятости населения поселка Искра г. Иркутска»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области по 
депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской обла
сти Мезенцеву Д.Ф. «О принимаемых мерах и достигнутых результатах по 
обеспечению устойчивой производственной деятельности ОАО «Искра» и 
занятости населения поселка Искра г. Иркутска», руководствуясь статьей 15 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области 
по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской 
области Мезенцеву Д.Ф. «О принимаемых мерах и достигнутых результатах 
по обеспечению устойчивой производственной деятельности ОАО «Искра» и 
занятости населения поселка Искра г. Иркутска».

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу по данному депу
татскому запросу.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/60-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об 
обеспечении интересов населения Иркутской области в связи со строитель
ством Богучанской ГЭС»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депутат
скому запросу группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об обеспечении 
интересов населения Иркутской области в связи со строительством Богучан
ской ГЭС», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области 
по данному депутатскому запросу.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области продол
жить работу над депутатским запросом и рассмотреть данный вопрос на за
седании Законодательного Собрания Иркутской области в феврале 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/61-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области «Об обеспечении реализации Закона Иркутской области 
от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депутат
скому запросу группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти «Об обеспечении реализации Закона Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб
ственность граждан», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области 
по данному депутатскому запросу.

2. Предложить Правительству Иркутской области совместно с органа
ми местного самоуправления разработать план мероприятий по исполнению 
Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан».

3. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области совмест
но с Правительством Иркутской области продолжить работу над депутатским 
запросом и вернуться к рассмотрению данного вопроса в мае 
2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/62-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О т 1 О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Саидовой О.В. («КПРФ») к Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О регулировании численности объектов животного мира»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депутат
скому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области Саи
довой О.В. («КПРФ») к Губернатору Иркутской области Ерощен
ко С.В. «О регулировании численности объектов животного мира», руковод
ствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области 
по данному депутатскому запросу.

2. Предложить Правительству Иркутской области
а) разработать областную государственную целевую программу по ре

гулированию численности хищных животных;
б) предусмотреть в проекте бюджета на 2013 -  2015 годы финансиро

вание данной программы в суммах, достаточных для приведения численно
сти волка к нормативам.

3. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области совмест
но с Правительством Иркутской области продолжить работу над депутатским 
запросом и вернуться к рассмотрению данного вопроса в апреле 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/63-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О результатах работы по переходу учреждений бюджетной сферы 
Иркутской области на новую систему оплаты труда

Заслушав информацию представителей исполнительных органов госу
дарственной власти Иркутской области в рамках Правительственного часа 
«О результатах работы по переходу учреждений бюджетной сферы Иркут
ской области на новую систему оплаты труда», в соответствии со статьей 47 
Устава Иркутской области, статьей 100 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- обеспечить доведение стимулирующего фонда оплаты труда не менее 

чем до 20 процентов от общего фонда оплаты труда учреждений бюджетной 
сферы Иркутской области;

- установить единые требования к формированию фондов оплаты труда 
учреждений бюджетной сферы с учетом обеспечения повышения уровня ре
ального содержания заработной платы работников в связи с ростом потреби
тельских цен на товары и услуги не ниже уровня инфляции и мотивации ра
ботников к повышению эффективности труда;

- в целях эффективной реализации мер, предусмотренных пунктом 3 
настоящего постановления, разработать и принять нормативный правовой 
акт, устанавливающий этапы повышения заработной платы категорий работ
ников бюджетной сферы.

3. Предложить Правительству Иркутской области принять дополни
тельные меры к реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци
альной политики»:

- продолжить работу по поэтапному повышению заработной платы пе
дагогических работников общеобразовательных учреждений общего образо
вания до средней заработной платы в регионе;

- предусмотреть бюджетные ассигнования для доведения к 2013 году 
средней заработной платы педагогических работников дошкольных образо-
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вательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учре
ждений физической культуры и спорта до средней заработной платы в реги
оне;

- принять меры, направленные на доведение к 2018 году средней зара
ботной платы преподавателей и мастеров производственного обучения обра
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образо
вания, работников учреждений культуры до средней заработной платы в ре
гионе;

- принять меры, направленные на повышение к 2018 году средней зара
ботной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в реги
оне, социальных работников, включая социальных работников медицинских 
организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечиваю
щего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицин
ского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) -  до 100 процентов от средней зара
ботной платы в регионе, работников медицинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), -  до 200 процентов от средней заработной платы в ре
гионе;

- поэтапно совершенствовать введенную в учреждениях бюджетной 
сферы новую систему оплаты труда, обусловив повышение оплаты труда до
стижением конкретных показателей качества и количества оказываемых 
услуг;

- установить базовые оклады по профессиональным квалификацион
ным группам работников учреждений бюджетной сферы.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителей государственных 
учреждений Иркутской области, продолжить проведение разъяснительной 
работы и обучение персонала учреждений бюджетной сферы по переходу на 
новую (отраслевую) систему оплаты труда.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области продолжить работу по переходу на новую 
(отраслевую) систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
ориентированную на результат и обеспечивающую повышение заработной 
платы.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/64-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О и  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к руководителю Терри
ториального управления федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О мерах, 
направленных к дальнейшему содержанию профилактория «Утес», в том 
числе многоквартирного жилого дома № 1 профилактория «Утес»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к руководителю Терри
ториального управления федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О мерах, 
направленных к дальнейшему содержанию профилактория «Утес», в том 
числе многоквартирного жилого дома № 1 профилактория «Утес», руковод
ствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Губиной Н.Ф. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к руководителю 
Территориального управления федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О мерах, 
направленных к дальнейшему содержанию профилактория «Утес», в том 
числе многоквартирного жилого дома № 1 профилактория «Утес» депутат
ским запросом.

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

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
г. Иркутск
24.09.2012
№ 47/65-ЗС
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