
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Законодательного Собрания Иркутской области 

по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований
Иркутской области

10 марта 2017 года г. Иркутск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ:
Брилка С.Ф. -  председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области, председатель Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области.

Дикусарова Н.И. — заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству, член Совета 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской области 
(далее — член Совета).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Алдаров К.Р. -  заместитель председателя Законодательного Собрания

Иркутской области, председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области, член Совета.

2. Лабыгин А.Н. -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.

3. Нестерович Г.Н. -  председатель комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.

4. Синцова И.А. -  председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.

5. Габов Р.Ф. -  заместитель председателя комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области.

6. Ершов Д.М. -  заместитель председателя комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Лобков А.В. -  заместитель председателя комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Магдалинов С.Ю. -  заместитель председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области,

9. Гринберг И.С. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области (одномандатный избирательный округ № 15).
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Представители Правительства Иркутской области:
1. Родионов В.А. -  министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.
2. Стасюлевич О.К. -  министр культуры и архивов Иркутской области.
3. Орачевский Е.А. -  заместитель министра экономического развития 

Иркутской области.
4. Дячук Р.А. -  заместитель министра культуры и архивов Иркутской 

области.
5. Корикова Т.М. -  и.о. заместителя министра культуры и архивов 

Иркутской области.
6. Буянов Р.В. -  полномочный представитель Губернатора Иркутской 

области в Законодательном Собрании Иркутской области.
7. Макарочкина М.В, -  начальник управления организации медицинской 

помощи министерства здравоохранения Иркутской области.
8. Ульзутуева Е.И. -  начальник отдела организации предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

9. Урнышев Д.И. -  начальник производственно-технического отдела 
министерства культуры и архивов Иркутской области.

10. Ходоева Р.Г. -  начальник управления развития 
предпринимательства министерства экономического развития Иркутской 
области.

От некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»:

Масловская З.А. -  исполнительный директор некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».

От муниципальных образований Иркутской области:
220 участников, в том числе 98 членов Совета, 122 приглашенных (список 

прилагается).

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Петров А.А. -  заместитель руководителя аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области.
2. Константинов А.В. -  и.о. начальника правового управления.
3. Воронова Ю.Н. -  начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований.
4. Асташонок Э.Д. -  и.о. начальника отдела по освещению деятельности 

Законодательного Собрания.
5. Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований.
6. Дмитриева А.А. -  ведущий консультант отдела по освещению 

деятельности Законодательного Собрания.
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7. Калугина В,А. -  помощник председателя комитета по социально- 
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Ракитская А.Н. -  начальник отдела социально-культурного 
законодательства правового управления.

9. Уткина П.Е. -  начальник отдела по законодательству об охране здоровья 
и социальной защите правового управления.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Эффективность налоговых «каникул», установленных законами 
Иркутской области для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения.

2 .0  предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской 
местности.

3 .0  профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в Иркутской области.

4. Реализация мероприятия государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014 -  2018 годы «Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры 
и архивного дела».

1. Эффективность налоговых «каникул», установленных законами 
Иркутской области для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения.

СЛУШАЛИ:
1. Дикусарову Н.И. -  заместителя председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

2. Орачевского Е.А. -  заместителя министра экономического развития 
Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Брилка С.Ф., Дикусарова Н.И., Алдаров К.Р., Масловская З.А., Иванова

Е.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Брилка С.Ф.:
рекомендовать министерству экономического развития Иркутской области 

подготовить информацию о системах налогообложения, используемых 
индивидуальными предпринимателями в Иркутской области (в разрезе
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муниципальных образований Иркутской области) и направить данную 
информацию в Законодательное Собрание Иркутской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Масловская З.А.:
1. Рекомендовать министерству экономического развития Иркутской 

области подготовить информацию о перечне систем налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей в Иркутской области (возможно в формате 
буклета) для размещения данной информации на официальном сайте 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования 
предпринимательского сообщества Иркутской области.

2. Рекомендовать министерству экономического развития Иркутской 
области эффективнее использовать институт координационного совета по 
поддержке малого и среднего предпринимательства при мэрах, главах 
муниципальных образований Иркутской области, институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области в качестве инструмента 
доведения информации о существующих системах налогообложения в 
Иркутской области до индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области.

3. В конце 2017 года провести совещание на базе профильной секции 
«Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» с целью определения эффективности применения на 
территории Иркутской области налоговых «каникул», установленных законами 
Иркутской области для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию об эффективности налоговых «каникул», 

установленных законами Иркутской области для индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения, к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области активно взаимодействовать с 
предпринимательским сообществом, находящимся на территориях 
муниципальных образований, в том числе информировать индивидуальных 
предпринимателей об установлении льготных режимов налогообложения 
налоговых «каникул», установленных законами Иркутской области для
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индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения.

3. Рекомендовать министерству экономического развития Иркутской 
области подготовить информацию о системах налогообложения, используемых 
индивидуальными предпринимателями в Иркутской области (в разрезе 
муниципальных образований Иркутской области) и направить данную 
информацию в Законодательное Собрание Иркутской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

4. В конце 2017 года вернуться к рассмотрению данного вопроса и 
проанализировать итоги проведения проделанной работы.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  105, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

2. О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской 
местности.

СЛУШАЛИ:
1. Лабыгина А.Н. -  заместителя председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председателя комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Синцову И.А. -  председателя комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Родионова В.А. -  министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Дикусарова Н.И., Алдаров К.Р., Габов Р.Ф.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Масловская З.А.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области Родионова В.А. «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
специалистам, проживающим в сельской местности» к сведению.

2. Рекомендовать:
1) Правительству Иркутской области:
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а) продолжить реализацию законодательства Иркутской области в сфере 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности;

б) осуществлять контроль за эффективным использованием бюджетных 
средств, направляемых на предоставление денежной компенсации расходов 
указанной категории граждан на оплату твердого топлива;

2) органам исполнительной власти Иркутской области провести мониторинг 
эффективности предоставления педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения с отоплением и освещением по их выбору в твердой 
денежной сумме, либо в форме компенсации фактически понесенных 
педагогическими работниками расходов по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения;

3) органам местного самоуправления поселений решать вопрос местного 
значения по снабжению населения топливом, не допуская развития социальной 
напряженности среди населения на территориях муниципальных образований.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  105, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

3 .0  профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
1. Лабыгина А.Н. -  заместителя председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председателя комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Макарочкину М.В. -  начальника управления организации медицинской 
помощи министерства здравоохранения Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Дикусарова Н.И., Синцова И.А.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию начальника управления организации медицинской 

помощи министерства здравоохранения Иркутской области Макарочкиной М.В. 
«О профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в Иркутской области» к сведению.

2. Рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской области:
1) продолжить взаимодействие с ГУ МВД России по Иркутской области, 

прокуратурой Иркутской области, учреждениями ГУФСИН России по 
Иркутской области по вопросам противодействия распространению социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;
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2) обеспечить диспансерное наблюдение и оказание медицинской помощи 
больным ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, освободившимся из мест лишения 
свободы, обратившимся за медицинской помощью;

3) активизировать взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, СМИ, общественными 
организациями Иркутской области по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза, формирования у населения 
Иркутской области ответственного отношения к своему здоровью.

3. Считать необходимым повышение уровня ответственности органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Иркутской области за состояние эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением социально значимых заболеваний и эффективностью 
профилактических мероприятий среди населения. Рекомендовать органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Иркутской области с этой целью разработать муниципальные целевые 
программы по противодействию распространению социально значимых 
заболеваний на территории муниципальных образований.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  105, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

4. Реализация мероприятия государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014 -  2018 годы «Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры 
и архивного дела».

СЛУШАЛИ:
1. Стасюлевич О.К. — министра культуры и архивов Иркутской области.
2. Синцову И.А. -  председателя комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Тарнуев А. А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Дикусарова Н.И.:
рекомендовать министерству культуры и архивов Иркутской области в 

индивидуальном порядке рассмотреть возможность продолжения участия 
муниципального образования «Захальское» Эхирит-Булагатского района в 
долгосрочной целевой программе Иркутской области «100 модельных домов 
культуры Приангарью» в 2017 году.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о реализации основного мероприятия «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в
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сфере культуры и архивного дела» государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014 -  2018 годы к сведению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской области:
1) продолжить работу по реализации основного мероприятия «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 
сфере культуры и архивного дела» государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014 -  2018 годы;

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования основного 
мероприятия «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» государственной 
программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 -  2018 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  105, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству,

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель Совета

член Совета Н.И. Дикусарова

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
секретарь Совета Д.А. Авдеев
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