
Приложение 2

Перечень основных вопросов для рассмотрения на мероприятиях с представителями органов местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области в 2019 году

№ п/п Наименование вопроса

1. О подготовке, переподготовке кадров органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

2. Об организации и обеспечении отдыха детей и оздоровления детей в Иркутской области (в части организации 

«летней кампании 2019 года»)

3. О системе мер социальной поддержки граждан Иркутской области

4. Актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области

5. Общедомовые нужды: методика расчета и порядок нормирования тариоа

6. Организация работы помощника депутата на избирательном участке

7. Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области. Общедомовые нужды: методика расчета и порядок формирования тарифа

8. Об обеспечении соблюдения требований доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Иркутской области

9. О мерах, направленных на решение проблем перевозчиков, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на территории Иркутской области, связанных с соблюдением требований Федерального закона от 

9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в части проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, находящихся в собственности, и реализации планов 

обеспечения транспортной безопасности

10. Развитие системы здравоохранения в Иркутской области. Качество медицинского обслуживания в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории Иркутской области

11. Организация бюджетного процесса и межбюджетных отношений. Увеличение доходной части местного 

бюджета
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12. Перспектива развития программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилого фонда, признанного непригодным для п р о ж и в а н и я » -------------------------------------------

13. Новое в реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области —------------------- -— -------------- ------------------------------ -—

14. О ходе реализации постановления Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 — 2020 годы»-------------------------------

15. Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты». Применение «отрицательных трансфертов» и дальнейшее развитие 

муниципального образования после предоставления субсидий областному бюджету (вступление в силу статей 8 

и 9 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03) ------ -------------------------------------------

16 Взаимодействие органов прокуратуры и представительных органов муниципальных образований----------------------

17. Юридическая техника, правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов ------------- -------- ------ --------------------------------- т-----

18. Практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Практика 

исполнения закона и применение санкций к недобросовестным исполнителям ---- ------------------------------------ ------

19. Юридические коллизии при толковании юридических норм и нормативных правовых актов органами 

прокуратуры и главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области при проверке муниципальных правовых актов ------- _ --------------- --------------------- _

20. Порядок выделения субсидий и субвенций из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской 

области

21. Строительство социальных объектов (школы, детские сады) — ------------------ ----------------- --------

22. Реализация органами местного самоуправления муниципальных образовании Иркутской области полномочии 

по хоанению учету и использованию архивных документов, относящихся к муниципальной собственности

23. О внесении изменений в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»:
- в части переноса даты начала применения «отрицательных трансфертов» на три года в связи с формированием 

бюджетов на 3-летний период;
- в части увеличения норматива отчислений от отдельных налогов --------- -------------------------------
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24. О взаимодействии органов прокуратуры и представительных органов муниципальных образований Иркутской 

области

25. Юридическая техника, правовая и антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов

26. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры на территории Иркутской области

27. Практика применения Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-03 «О дополнительной мере 

социальной поддержки граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

28. Опыт взаимодействия субъектов общественного контроля с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Иркутской области

29. О проблемах и опыте определения органами местного самоуправления Иркутской области границ прилегающих 

территорий

30. Бюджетная отдача лесопромышленного комплекса Иркутской области
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