Сводная информация об исполнении решений
Совета Законодательного Собрания Иркутской области
по взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований Иркутской области за 2016 год
Информация об исполнении решений Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований Иркутской области (далее - Совет) подготовлена на основа
нии информации Законодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской области, некоммерческой
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», 39 муниципальных образований Иркут
ской области (10 городских округов и 29 муниципальных районов). Не представили информацию Зиминское районное
муниципальное образование, муниципальное образование «Тайшетский район», муниципальное образование «Киренский район».

№

Содержание решения Совета

Информация об исполнении решения
Совета

Решение Совета от 29 марта 2016 года № 2-С «О
ходе реализации Закона Иркутской области от 23 июня
2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в
Иркутской области»
1. Рекомендовать Правительству Иркутской обла
сти:
а) усилить государственный контроль за соблюде
нием органами местного самоуправления законодатель
ства о градостроительной деятельности;
б) оказывать содействие органам местного само
управления в дальнейшей работе по утверждению доку
ментов территориального планирования муниципальных
образований, местных нормативов градостроительного
1

1. Информация от Правительства Иркутской области
прилагается (приложение 2) на 13 л.

проектирования, правил землепользования и застройки
муниципальных образований, программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры посе
лений, городских округов области, программ комплекс
ного развития транспортной инфраструктуры поселе
ний, городских округов области, программ комплексно
го развития социальной инфраструктуры поселений, го
родских округов области;
в) продолжить работу по оказанию консультативной
и методической помощи органам местного самоуправ
ления в области градостроительной деятельности.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления
Иркутской области:
а) принять меры по обеспечению решения вопросов
местного значения в области градостроительной дея
тельности;
б) обеспечить соблюдение законодательства о градо
строительной деятельности при осуществлении застрой
ки территорий муниципальных образований;
в) повысить качество ведения информационных си
стем обеспечения градостроительной деятельности на
территориях муниципальных образований в целях обес
печения оперативного доступа заинтересованных лиц, в
том числе потенциальных инвесторов к градостроитель
ной документации и содействия развитию муниципаль
ных образований Иркутской области;
г) обеспечить утверждение документов территори-

2. В соответствии с информацией, поступившей от
органов местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области, в муниципальных образова
ниях Иркутской области (городских округах, городских и
сельских поселениях) утверждены следующие докумен
ты:
1) генеральные планы;
2) схемы территориального планирования;
3) местные нормативы градостроительного проекти
рования;
- правила землепользования и застройки.
В соответствии с требованиями действующего зако
нодательства о градостроительной деятельности выше
указанные документы размещены на официальных сай
тах органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области в информационно-

ального планирования муниципальных образований,
местных нормативов градостроительного проектирова
ния, правил землепользования и застройки муниципаль
ных образований, программ комплексного развития си
стем коммунальной инфраструктуры поселений, город
ских округов области, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов области, программ комплексного развития со
циальной инфраструктуры поселений, городских окру
гов области.

телекоммуникационной сети «Интернет». Органы мест
ного самоуправления г. Усть-Илимска, г. Свирска, Шелеховского района отмечают, что указанная информация
также размещена в федеральной государственной ин
формационной системе территориального планирования.
В муниципальных районах указанная информация также
размещается в местных газетах.
В муниципальных образованиях Иркутской области
ведется информационная система обеспечения градо
строительной деятельности (ИСОГД). Например, в му
ниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
приобретен комплект программ «АРМ градостроителя»,
в
муниципальном образовании «Заларинский район»
приобретена программа «Панорама». В администрации
города Иркутска используется автоматизированная му
ниципальная информационная система обеспечения гра
достроительной деятельности.
Программы комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры утверждены практически во
всех поселениях и городских округах, за исключением
г. Тулу на и г. Усть-Илимска, в данных муниципальных
образованиях программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры находятся в стадии раз
работки.
Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры утверждены в ряде муниципальных об
разований (в городах Иркутске, Братске; в Братском, Черемховском муниципальных районах; Быстринском,

Култукском, Слюдянском, Утуликском, Новоснежнинском, Портбайкальском, Маритуйском муниципальных
образованиях Слюдянского района; Мишелевском муни
ципальном образовании Усольского района; Подкаменском муниципальном образовании Шелеховского района;
в 13 сельских поселениях Тулунского района, Подымахинском муниципальном образовании Усть-Кутского
района).
В остальных муниципальных образованиях Иркут
ской области программы комплексного развития транс
портной инфраструктуры разработаны, проекты разме
щены на официальных сайтах муниципальных образова
ний в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет». Утверждение проектов указанных программ
планируется в 2017 году.
Программы комплексного развития социальной ин
фраструктуры утверждены в ряде муниципальных обра
зований (городах Ангарске, Братске; в Подымахинском
муниципальном образовании Усть-Кутского района;
Быстринском, Култукском, Новоснежнинском, Портбай
кальском, Маритуйском муниципальных образованиях
Слюдянского района). В остальных муниципальных об
разованиях Иркутской области программы комплексного
развития социальной инфраструктуры находятся в стадии
разработки

Решение Совета от 29 марта 2016 года № 3-С «О
реализации Закона Иркутской области от 10 ноября 2011
года № 109-оэ «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в Иркут
ской области»
Рекомендовать Правительству Иркутской области:
Информация от Правительства Иркутской области
а) рассмотреть вопрос о возможности и целесооб прилагается (приложение 1) на 5 л.
разности подготовки предложений по совершенствова
нию Закона с учетом состоявшегося обсуждения.
Ожидаемый срок исполнения 16 мая 2016 года.
б) рассмотреть вопрос о возможности и целесооб
разности наделения органов местного самоуправления
полномочиями по сбору заявлений от граждан на заго
товку древесины для собственных нужд и полномочий
по контролю за использованием гражданами древесины
для заявленной гражданином собственной нужды.
Ожидаемый срок исполнения 16 мая 2016 года.
в) при подготовке проектов нормативно-правовых
актов Иркутской области в сфере заготовки древесины
для собственных нужд граждан материалы направлять в
ассоциацию муниципальных образований Иркутской
области для выявления мнения муниципальных образо
ваний по предлагаемому регулированию и определения
возможности и целесообразности их учета;
г) обеспечить контроль за исполнением гражданами
требований законодательства о запрете отчуждения древесины, заготовленной для собственных нужд;

д) обеспечить взыскание штрафных санкций с граж
дан, нарушивших требования законодательства и дого
вора купли-продажи лесных насаждений о запрете от
чуждения древесины, заготовленной для собственных

нужд;
е) обеспечить направление арендаторам лесных
участков предложения об организации сбора для целей
отопления порубочных остатков, валежника граждана
ми, государственными и муниципальными организаци
ями.
Ожидаемый срок исполнения 16 мая 2016 года.
д) обеспечить безусловное исполнение постановле
ния Правительства Иркутской области от 30.03.2012
№ 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализа
цией Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года
№ 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражда
нами древесины для собственных нужд в Иркутской об
ласти», регулирующего порядок организации деятель
ности органов государственной власти Иркутской обла
сти по определению ежегодной потребности граждан в
древесине для собственных нужд;
е) обеспечить установление приоритета для заготов
ки древесины для собственных нужд граждан перед
коммерческим использованием при ежегодном распре
делении доступных к заготовке лесных насаждений,
находящихся на расстоянии до 100 км от населенных
пунктов Иркутской области.

Некоммерческой организации «Ассоциации муни
ципальных образований Иркутской области» оказывать
содействие агентству лесного хозяйства Иркутской об
ласти в сборе информации о требуемых в следующем
календарном году объемах древесины для собственных
нужд граждан по каждому поселению, а также сборе
информации о фактическом использовании гражданами
древесины для заявленной гражданином собственной

нужды.

В соответствии с информацией, поступившей от не
коммерческой организации «Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области» (далее - Ассоциация),
Ассоциацией рассмотрены вопросы о возможности и це
лесообразности наделения органов местного самоуправ
ления полномочиями по сбору заявлений от граждан на
заготовку древесины для собственных нужд и об участии
органов местного самоуправления в работе комиссии, со
здаваемой для контроля за целевым использованием за
готовленной древесины гражданами для собственных
нужд. Информация направлена в адрес агентства лесного
хозяйства Иркутской области (копия письма прилагает
ся).
Запросов о содействии в сборе информации о требу
емых в следующем календарном году объемах древесины
для собственных нужд граждан от агентства лесного хо
зяйства Иркутской области не поступало.

Рекомендовать агентству лесного хозяйства Иркут
Информация от Правительства Иркутской области
ской области повысить эффективность контроля за ис прилагается (приложение 1) на 5 л.
полнением обязательств арендаторов лесных участков
по уходу за лесами, санитарным состоянием лесов.
Рекомендовать органам местного самоуправления
В соответствии с информацией, поступившей от ор
Иркутской области направить арендаторам лесных ганов местного самоуправления муниципальных образо
участков предложения об организации сбора для целей ваний Иркутской области, арендаторам лесных участков
отопления порубочных остатков, валежника граждана- направлены предложения об организации сбора для це-
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ми, государственными и муниципальными организаци лей отопления порубочных остатков, валежника гражда
ями.
нами, государственными и муниципальными организа
Ожидаемый срок исполнения 16 мая 2016 года.
циями.
Так, согласно информации администрации муници
пального образования «Нижнеудинский район», лесные
участки, переданные в аренду, в основном удалены от
населенных пунктов и труднодоступны для населения,
поэтому порубочные остатки на них не востребованы.
Вместе с тем вопросов от населения в части заготовки
древесины для целей отопления в администрацию района
не поступало.
В Черемховском районном муниципальном образо
вании имеющиеся на лесных участках порубочные остат
ки не пригодны для целей отопления.
В муниципальном образовании «Братский район»
существует проблема заготовки дров не только для обес
печения населения, но и для обеспечения объектов соци
альной сферы. Арендаторы лесных участков не желают
пускать на территорию базы население для сбора пору
бочных остатков. Более
70 % арендуемой территории
арендует в Братском районе филиал ОАО «Группа
«Илим», который отказывается поставлять дрова.
В муниципальном образовании «Заларинский район»
жители населенных пунктов, проживающие вблизи лесо
заготовительных делян, пользуются порубочными остат
ками бесплатно.
В Усольском районном муниципальном образовании
от арендаторов лесных участков получены ответы о том,

8

что сбор порубочных остатков силами арендатора эконо
мически нецелесообразен, а сбор силами граждан, госу
дарственных и муниципальных организаций несет угрозу
незаконной вырубки леса.
В муниципальном образовании города Бодайбо и
района обращения от населения, связанные с проблемами
в обеспечении заготовки гражданами древесины для соб
ственных нужд, не поступали.
В муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский
район» в 2016 году проведена совместная работа с Тер
риториальным отделом агентства лесного хозяйства Ир
кутской области по Усть-Ордынскому лесничеству.
Арендаторы лесных участков готовы бесплатно отдавать
порубочные остатки и валежник гражданам, государ
ственным и муниципальным организациям путем само
вывоза.
В Чунском районном муниципальном образовании
проведена работа с администрациями поселений района,
с арендаторами лесных участков и предпринимателями,
занятыми в сфере обеспечения жителей и организаций
района дровами. Налажено взаимодействие с арендато
рами лесосечного фонда, арендованные лесные участки
которых находятся в непосредственной близости от
населенных пунктов района, по допуску на договорной
основе в выработанные лесосеки предпринимателей с це
лью подбора порубочных остатков и вывоза их в насе
ленные пункты для целей отопления.
Так, ИП «Насыбулин», ИП «Хрычов», СПК «Луч»

ведут подбор порубочных остатков и заготовку нелик
видной древесины на арендованных участках для целей
отопления муниципальных объектов и домовладений жи
телей района. ОАО «Группа «Илим», используя соб
ственные мощности, осуществляет доставку неликвидной
древесины на социальные объекты Таргизского муници
пального образования.
Вместе с тем при реализации данной схемы взаимо
действия с арендаторами лесосечного фонда Чунского
районного муниципального образования выявлен ряд
проблем: истощение близлежащих арендованных участ
ков и, как следствие, увеличение расстояния доставки
дров, влекущее за собой увеличение стоимости дров; не
возможность допуска в лесосеки непосредственно жите
лей района для заготовки дров по причине отсутствия у
большинства навыков работы в лесосеках и транспорта
для осуществления вывозки дров.
В Шелеховском районе, по информации предприни
мателей, осуществляющих заготовку древесины, сбор
порубочных остатков ведется ими самостоятельно для
дальнейшей поставки населению в целях отопления. Од
новременно главами Шаманского и Баклашинского му
ниципальных образований были направлены письма в
ОАО «Иркутский леспромхоз». По информации ОАО
«Иркутский леспромхоз», данное предприятие самостоя
тельно осуществляет сбор порубочных остатков и валеж
ника, используя их в производственных целях.
В Усть-Кутском муниципальном образовании от10

дельными арендаторами лесных участков разрешается
гражданам вывозить с близлежащих лесосек отходы за
готовки и дрова бесплатно, самовывозом. Кроме этого,
ООО «Леналессервис» налажен выпуск топливных бри
кетов, которые пользуются большим спросом у населе
ния. Ряд арендаторов лесных участков района поставля
ют отходы от заготовки и переработки древесины в ко
тельные г. Усть-Кута и пос. Янталь.
В муниципальном образовании Куйтунский район
проведено совещание с арендаторами лесных участков.
По итогам данного совещания арендаторы лесных участ
ков не поддержали предложение разрешить сбор пору
бочных остатков гражданами и организациями для цели
отопления на своих арендованных лесных участках, объ
ясняя это увеличением случаев возникновения лесных
пожаров, а также возможных фактов незаконной заготов
ки древесины. В связи с большой отдаленностью арендо
ванных лесных участков от населенных пунктов заготов
ка дров силами арендаторов и доставка населению эко
номически нецелесообразна.
В муниципальном образовании «Качугский район»
на лесных участках, расположенных вблизи населенных
пунктов, арендаторы бесплатно предоставляют порубоч
ные остатки населению.
В
муниципальном
образовании
«КазачинскоЛенский район» арендаторы лесных участков, осуществ
ляющие лесозаготовительные работы на участках, расположенных вблизи населенных пунктов, разрешают насе11

лению проводить сбор порубочных остатков для целей
отопления.
В городских округах Иркутской области потребность
в заготовке и организации сбора для целей отопления по
рубочных
ственными

остатков,
и

валежника

гражданами,

государ

муниципальными организациями отсут

ствует в связи с тем, что на территориях городских окру
гов лесные участки в аренду не предоставлялись. Исклю
чение

-

муниципальное

образование

«город

Усть-

Илимск», где по состоянию на 25 января 2017 года де
партаментом недвижимости администрации города УстьИлимска заключен один договор аренды лесного участка.
Арендатору лесного участка направлено предложение об
организации сбора для целей отопления порубочных
остатков и валежника гражданами, государственными и
муниципальными организациями
3.

Решение Совета от 29 марта 2016 года № 4-С «О
реализации Закона Иркутской области от 7 октября
2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях за
готовки

древесины

на

основании

договоров

купли-

продажи лесных насаждений в Иркутской области»
Рекомендовать Правительству Иркутской области:
а) подготовить предложения по совершенствованию
Закона с учетом состоявшегося обсуждения;
б) рассмотреть вопрос о возможности и целесооб
разности внесения в Закон положений, связанных с
обеспечением ясности и недвусмысленности его норм, с
учетом выводов постановления Федерального арбит12

Информация от Правительства Иркутской области
прилагается (приложение 1) на 5 л.

ражного суда Восточно-Сибирского округа от 6 февраля
2013 года по делу № А19-12114/2012;
в) рассмотреть вопрос о возможности и целесооб
разности внесения в Закон положений, связанных с
установлением нового исключительного случая заготов
ки древесины для отопления на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений, заготовленных
юридическими лицами для обеспечения нужд льготной
категории граждан (педагогические работники и др.);
г) рассмотреть возможность подготовки изменений
в Лесной план Иркутской области изменения категории
резервных лесов, расположенных в Катангском районе,
на эксплуатационные.
Ожидаемый срок исполнения предложений 16 мая
2016 года.
4.

Решение Совета от 29 марта 2016 года № 6-С
«Состояние и перспективы развития дополнительного
образования детей в муниципальных образованиях Ир
кутской области»
Рекомендовать органам исполнительной власти Ир
кутской области, органам местного самоуправления:
- продолжить работу по реализации ведомственной
целевой программы «Развитие системы дополнительно
го образования детей» на 2014 - 2018 годы государ
ственной программы Иркутской области «Развитие об
разования» на 2014 - 2018 годы;
- организовать проведение оценки доступности, качества и удовлетворенности обучающихся и (или) их
13

Информация от Правительства Иркутской области
прилагается (приложение 2) на 13 л.
Органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области продолжена реализация
ведомственной целевой программы «Развитие системы
дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 го
ды государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы.

родителей (законных представителей) предоставляемы

Органами местного самоуправления муниципальных

ми дополнительными общеобразовательными програм

образований Иркутской области совместно с министер

мами;

ством образования Иркутской области регулярно осу

- активизировать работу по развитию системы до

ществляется оценка доступности, качества и удовлетво

полнительного образования детей с целью повышения

ренности обучающихся и (или) их родителей (законных

вариативности, качества и доступности, при этом особое

представителей)

внимание уделить программам технической направлен

общеобразовательными программами.

ности;

предоставляемыми

дополнительными

По результатам данной оценки в 2016 году на терри

- принять меры, направленные на улучшение мате
риально-технической базы организаций дополнительно
го образования детей.

тории Иркутской области функционировало:
- в системе образования - 106 организаций дополни
тельного образования детей (из них 26 - в сельской мест
ности),

в

7 645

объединениях (кружках)

занимаются

122,5 тыс. обучающихся;
- в системе физической культуры, спорта и молодеж
ной политики - 109 учреждений и организаций дополни
тельного образования детей всех видов, в которых зани
маются спортом 60,9 тыс. детей и подростков, из них в
65 детско-юношеских спортивных школах и специализи
рованных детско-юношеских спортивных школах олим
пийского резерва - 48 тыс. человек. Кроме того, на тер
ритории

области

действует

248

физкультурно-

спортивных клубов и объединений, в них занимается
35,3 тыс. человек (дети, подростки, молодые люди, про
живающие в поселениях), в том числе 19,8 тыс. человек в
возрасте до 18 лет;
- в сфере культуры - 101 организация дополнитель
ного образования, это детские школы искусств, детские
музыкальные и художественные школы, которые реали14

зуют общеразвивающие и предпрофессиональные обра
зовательные программы по разным видам искусств.
Таким образом, в 2016 году на территории Иркут
ской области осуществляли деятельность 316 организа
ций дополнительного образования детей с охватом
208,7 тыс. обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.
Посредством анкетирования обучающихся образова
тельных организаций и их родителей (законных предста
вителей) в муниципальных образованиях Иркутской об
ласти в 2016 году были изучены потребности несовер
шеннолетних в направлениях дополнительного образова
ния. В целом результаты проведенного социологического
опроса свидетельствуют о том, что предлагаемый обще
образовательными организациями и учреждениями до
полнительного образования на территории Иркутской
области спектр дополнительных образовательных про
грамм способен в полной мере удовлетворить интересы,
склонности и потребности обучающихся. Не удовлетво
рен в полной мере запрос детей и родителей по организа
ции кружков, секций и клубов картинга, автомотоспорта,
плавания, биатлона и других видов спорта, юннатской,
технической, радиотехнической, спортивно-технической
направленности. Слабая материальная база не позволяет
развивать данные направления в муниципальных образо
ваниях Иркутской области. Кроме того, есть потребность
открыть дополнительные группы, кружки и творческие
объединения на базе поселковых школ, клубов, иных организаций, расположенных в сельской местности.
15

На территории Иркутской области действует система
многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей,
нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и
развитие способностей каждого ребенка, а также их ран
нюю профориентацию. Ежегодно проводится более 200
областных социально значимых мероприятий с обучающимися, в том числе и в заочном формате участия
Решение Совета от 29 марта 2016 года № 9-С
«О ходе реализации Закона Иркутской области от 21 но
ября 2014 года № 133-03 «Об отдельных вопросах, свя
занных с участием граждан в охране общественного по
рядка в Иркутской области»
Рекомендовать Законодательному Собранию Иркут
ской области продолжить работу по мониторингу Зако
на Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-03
«Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан
в охране общественного порядка в Иркутской области».
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Комитетом по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении Зако
нодательного Собрания Иркутской области в 4-м кварта
ле 2016 года продолжена работа по мониторингу реали
зации Закона Иркутской области от 21 ноября 2014 года
№ 133-03 «Об отдельных вопросах, связанных с участи
ем граждан в охране общественного порядка, в Иркут
ской области» (далее - Закон № 133-03).
Информация по реализации Закона № 133-03 пред
ставлена управлением Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по правоохранитель
ной и оборонной работе 5 октября 2016 года в ходе Пра
вительственного часа «О положении дел по исполнению
государственной программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ир-

кутской области» на 2014 - 2018 годы и подпрограммы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2016 - 2018 годы государствен
ной программы Иркутской области «Обеспечение ком
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуаци
ям природного и техногенного характера, построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас
ный город» на 2014 - 2018 годы».
В целом проведенный мониторинг показал, что Закон
№ 133-03 реализуется на территории Иркутской области.
В регионе действует 72 народные дружины, в которых
зарегистрированы 773 человека. При этом есть некото
рые районы, где не зарегистрировано ни одной дружины.
В муниципальных образованиях, где налажено взаимо
действие с органами местного самоуправления, работа
дружин показывает высокую эффективность.
В соответствии с планом работы Законодательного
Собрания Иркутской области на 2017 год на июнь запла
нировано проведение Муниципального часа на тему «Об
опыте реализации Закона Иркутской области от 21 нояб
ря 2014 года № 133-03 «Об отдельных вопросах, связан
ных с участием граждан в охране общественного порядка
в Иркутской области» в муниципальных образованиях
Иркутской области».
Решение Совета от 29 марта 2016 года № 10-С
«Об эффективности работы органов местного само
управления муниципальных образований Иркутской области по обеспечению единства правового простран17

ства»
Законодательному Собранию Иркутской области
В течение 2016 года сотрудниками правового управ
оказывать методическую помощь муниципальным обра ления рассматривались обращения органов местного са
зованиям в формировании собственной нормативной ба моуправления, готовились ответы на данные обращения,
зы в данной сфере общественных отношений.
разъяснялись нормы действующего законодательства по
вопросам местного самоуправления, давались устные
консультации, осуществлялось правовое сопровождение
ответов, подготовленных помощниками председателей
постоянных комитетов, постоянных комиссий Законода
тельного Собрания Иркутской области.
Правовым управлением постоянно ведется работа по
совершенствованию законодательства Иркутской обла
сти в области местного самоуправления.
За 2016 год Законодательным Собранием Иркутской
области принят ряд законов Иркутской области по во
просам местного самоуправления. Проекты законов об
суждались в Законодательном Собрании Иркутской об
ласти
с активным участием представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области.
Знаковым законодательным актом в данной сфере
является Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года
№ 96-03 «О закреплении за сельскими поселениями во
просов местного значения», который дифференцирован
но закрепил за сельскими поселениями решение вопро
сов местного значения.
Отделом по взаимодействию с представительными
18

органами муниципальных образований аппарата Законо
дательного Собрания Иркутской области оказывается
информационно-консультативная помощь представи
тельным органам местного самоуправления посредством:
1) систематического направления материалов журна
ла «Вопросы местного самоуправления: стратегия и
практика муниципального развития», касающихся изме
нений федерального законодательства, связанных с ис
полнением полномочий органов местного самоуправле
ния;
2) оказания консультативной помощи правового ха
рактера через службу «Заочная консультация для депута
та представительного органа муниципального образова
ния»;
3) направления нормативных правовых актов (в слу
чае обращения с данной просьбой органов местного са
моуправления).
Правительству Иркутской области предусмотреть
эффективный механизм подготовки и дополнительного
Информация от Правительства Иркутской области
профессионального образования лиц, замещающих му прилагается (приложение 2) на 13 л.
ниципальные должности, и муниципальных служащих.

Некоммерческой организации «Ассоциация муни
ципальных образований Иркутской области» проанали
Некоммерческой организацией «Ассоциация муни
зировать и распространить положительный опыт пред- ципальных образований Иркутской области» (далее —
ставительных органов местного самоуправления по раз- Ассоциация) проведен мониторинг опыта представи19

витию

нормативной

правовой

базы

местного

само

тельных органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области по развитию норма

управления.

тивной правовой базы местного самоуправления. Вопрос
о распространении положительного опыта в данной сфе
ре планируется к рассмотрению на заседании секции Ас
социации

«Реализация

полномочий

представительных

органов местного самоуправления. Проблемы становле
ния и развития местного самоуправления» в первом
квартале 2017 года
Решение Совета от 29 марта 2016 года № 12-С «Об
итогах детской оздоровительной кампании на террито
рии Иркутской области в 2016 году»
Рекомендовать Правительству Иркутской области,
органам местного самоуправления муниципальных рай

Информация от Правительства Иркутской области
прилагается (приложение 2) на 13 л.

онов и городских округов Иркутской области в пределах
предоставленных

действующим

законодательством

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей осуществляются в рамках подпрограммы Иркут

полномочий:
- продолжить совершенствование механизмов орга

ской области «Развитие системы отдыха и оздоровления

низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в

детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы госу

Иркутской области, а также нормативно-правовой базы

дарственной программы Иркутской области «Социальная

в данной сфере;

поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, утвержден

- принимать меры по сохранению и развитию инфра
структуры детского отдыха и оздоровления, в первую

ной постановлением Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 437-пп.

очередь загородных стационарных лагерей, расширять

В целях сохранения и развития инфраструктуры дет

спектр услуг детского отдыха и оздоровления, превы

ского отдыха из областного бюджета предоставляются

шать их качество;

субсидии муниципальным образованиям Иркутской об-

- принимать меры к увеличению численности органи-

20

ласти на укрепление материально-технической базы му-

зованно отдыхающих детей, изменению структуры всех
форм отдыха за счет увеличения количества летних за
городных оздоровительных лагерей;
- решать вопросы подготовки квалифицированных
кадров для организаций детского летнего отдыха;
- при решении вопросов организации отдыха и оздо
ровления детей уделять особое внимание вопросам без
опасности (безопасность питания, безопасность при
проведении мероприятий на воде, противопожарная
безопасность, дорожная безопасность и т.д.).

21

ниципальных оздоровительных учреждений. Так, к лет
нему оздоровительному сезону 2017 года запланировано
возобновление работы загородного оздоровительного ла
геря «Звездочка» муниципального образования города
Бодайбо и района, не функционировавшего с лета
2011 года по причине несоответствия условий прожива
ния установленным требованиям. Также начнут осу
ществлять деятельность детский оздоровительный лагерь
«Олимп» муниципального образования «Баяндаевский
район» и лагерь «Ангарская волна», подведомственный
министерству образования Иркутской области.
Пристальное внимание при проведении детской
оздоровительной кампании уделяется вопросу обеспече
ния безопасного пребывания детей в детских оздорови
тельных учреждениях.
Сотрудники контрольно-надзорных служб в рамках
своих полномочий в составе муниципальных межведом
ственных комиссий осуществляют приемку детских
оздоровительных учреждений, а также в течение детской
оздоровительной кампании проводят плановые и внепла
новые проверки на предмет безопасности оздоровитель
ных учреждений.
В целях обеспечения безопасного пребывания детей
в детских оздоровительных учреждениях в период летней
оздоровительной кампании с мая по август ежедневно
проводится мониторинг хода оздоровительной кампании.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в ча
сти совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей» в целях по
вышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
детей органы местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области в пределах своих пол
номочий принимают меры по созданию безопасных
условий пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления

Дементьева В.В.,
25-60-37
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Подготовлено:

Начальник отдела по взаимодействию
с представительными органами
муниципальных образований

Й2 03.

Ю.Н. Воронова

Согласовано:

А.А. Петров

И.о. руководителя аппарата

охсхгоР
А.В. Быханова

Начальник отдела протокольного обеспечения
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