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ХРОНИКА
В бюджет Иркутской области на 2009 год внесены
поправки
Иркутская область, 18.02.09. Доходная и расходная часть бюджета Иркутской
области на 2009 год увеличится на 268 млн. 578 тыс. рублей. В результате внесения
изменений дефицит бюджета-2009 останется прежним – чуть более 1,3 млрд. рублей
(2,9% от доходов). Такие поправки были утверждены на февральской сессии Законодательного Собрания.
Как сообщила временно замещающая должность министра финансов Иркутской области Татьяна Поронова, все деньги поступили из федерального бюджета,
носят целевой характер. Свыше 266 млн. рублей пойдет на лекарственное обеспечение жителей региона. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составят 466 тыс. рублей; субвенции на охрану
водных биологических ресурсов – 1 млн. 620 тыс. рублей; субвенции на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору
и выдаче лицензий в области охраны здоровья людей – 249 тыс. рублей.
Государственный долг Иркутской области на данный момент составляет более 13 млрд. рублей, а не 16 млрд., как планировалось в конце прошлого года, в момент принятия областного бюджета, поэтому расходы на обслуживание госдолга сокращаются. Министерство финансов Иркутской области предложило переместить часть средств с этой статьи в другие. Например,
43 млн. 666 тыс. рублей планируется потратить на выплату вознаграждения агенту эмитента – организации (государственный
банк, финансово-кредитное учреждение и т.д.), выпускающей ценные бумаги. Кроме того, в связи с ростом доллара дополнительно предусмотрено 141 тыс. рублей на поддержание кредитного рейтинга Иркутской области для того, чтобы легче было получать новые кредиты. Из этой же статьи будет перемещено свыше 6 млн. рублей на мероприятия по ликвидации Главного
управления по делам ГО и ЧС Иркутской области в связи с реформированием системы МЧС в России.
Перемещение средств с одних статей на другую необходимо и для создания службы государственного финансового контроля. Почти 21 млн. рублей уйдет в новую структуру из министерства финансов, агентства имущественных отношений, министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы вместе с частью сотрудников этих ведомств. Создание новой
службы не потребует дополнительных расходов областного бюджета.
Кроме того, депутаты одобрили поправку, согласно которой на строительство и оснащение областного блока А перинатального центра будет потрачено 81,887 млн. рублей федеральных средств, неизрасходованных с прошлого года, в региональной
казне пока денег на эти цели нет. Однако когда это будет возможно, заявил председатель бюджетного комитета ЗС Сергей Курилов, затраты будут возмещены.
Депутат Законодательного Собрания Александр Битаров поднял вопрос об уровне бюджетной обеспеченности Иркутской области по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа. По словам Татьяны Пороновой, в СФО по
уровню получения федеральной помощи Иркутская область находится на 9 месте из 12, а, к примеру, Красноярский край – на
11. Правда, при этом Красноярский край имеет бюджетную обеспеченность на каждого жителя в год – 42,79 тыс. рублей, а Иркутская область – 29,5 тыс. рублей. Депутаты ЗС еще раз напомнили правительству Иркутской области о необходимости добиваться от федерального центра увеличения дотаций для нашего региона, который много потерял в финансовый кризис, потому
что расположенные в регионе крупные предприятия и госкорпорации в 2009 году значительно снизили налоговую отдачу.

Светлана Бурдинская, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

Депутаты Законодательного Собрания
утвердили новые региональные стандарты
оплаты жилья и коммунальных услуг
Иркутская область, 18.02.09. Одиноко проживающие пенсионеры, семьи,
состоящие из пенсионеров, нетрудоспособных граждан, как и прежде, будут
платить за жилье и коммунальные услуги от 7 до 22% своего дохода (в зависимости от его размера). Остальные расходы возьмет на себя бюджет Иркутской области, из которого выделяется субсидия на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Семьи, в составе которые есть трудоспособные граждане, субсидии получат лишь в том случае, если коммунальные расходы превысят 22% от совокупного дохода. К этой категории семей начнет
применяться федеральный стандарт, установленный в России. Такие нормы
заложены в проекте закона «О размерах региональных стандартов оплаты
жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области» На февральской сессии Законодательного Собрания он был принят в окончательном чтении.
Согласно действующему аналогичному закону Иркутской области, одиноко проживающие пенсионеры сейчас платят, в зависимости от величины дохода, от 7 до 22%, для них решено не менять региональный стандарт. Семьи, в которых совокупный
доход на одного человека не превышает 2,8 величины прожиточного минимума, пока платят от 16 до 22% (таких семей в Приангарье – 33 тыс.). Для многих из них, согласного новому закону, субсидии будут уменьшены, некоторые вообще их лишатся.
В Усть-Ордынском Бурятском округе сейчас действует закон, в котором заложены федеральные стандарты для всех категорий
населения, включая малообеспеченных, инвалидов, пенсионеров. Многим жителям округа новый закон даст право получать
субсидии. На это в 2009 году уйдет около 100 млн. рублей. В целом, по словам спикера ЗС Людмилы Берлиной, на реализа
цию нового закона придется вносить поправки в региональный бюджет, добавлять 72 млн. рублей к уже имеющимся 978 млн.
рублей. Губернатор, заявила спикер, согласился представить соответствующие поправки в закон о бюджете.
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Кроме того, в законопроекте введены новые стандарты, касающиеся площади жилья, которую принимают во внимание при
расчете субсидий. Теперь стандарт для семьи из четырех человека составляет 15 кв. м на члена, семьи из пяти и более человек
– 13 кв. м. Для одиноко проживающих граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые не являются получателями мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, расчет жилья – 45 кв. м. На семью,
состоящую из граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые не являются получателями мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также семей, в которых указанные категории граждан проживают совместно с нетрудоспособными членами семьи и (или) с трудоспособными лицами, осуществляющими в установленном законодательством порядке уход за инвалидом
I группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет, - в размере 25 кв. м на человека, но не более 60 кв. м
на всю семью. Для других категорий региональные стандарты жилплощади останутся прежними.
По данным министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, одиноких пенсионеров,
живущих в небольших, как правило, однокомнатных, квартирах, изменения в региональном законодательстве практически не
коснутся. Как заявила председатель комитета ЗС Ирина Синцова, положение большинства пенсионеров не ухудшится, попрежнему около 16 тыс. человек будут получать субсидии, равные их оплате за жилье и коммунальные услуги. А для кого-то
плата за жилье и коммунальные услуги составит всего 30 рублей в месяц, уточнила депутат Анастасия Егорова. Однако пенсионеры, живущие в больших квартирах, за ту часть жилья, которая превышает стандарт, будут должны платить на 100%. Например, одинокий пенсионер, живущий в квартире площадью до 60 кв. м в среднем будет дополнительно ежемесячно платить
300-500 рублей. Депутат Владимир Ташкинов заявил, что необходимо учесть положение пенсионеров в северных территориях Иркутской области – там в советское время строились квартиры больших размеров, теперь получается, что за право и
дальше жить в них пенсионеры должны платить дополнительно.
Ряд депутатов (Евгений Рульков, Сергей Шишкин, Владимир Матиенко) настаивали на том, чтобы законопроект был
принят только в первом чтении, чтобы было можно внести в него поправки, некоторые депутаты советовали коллегам голосовать
против принятия закона, однако большинством голосов его все-таки утвердили в окончательном чтении. Как выразился вицеспикер Геннадий Нестерович, «будет честно принять этот закон», потому что региональный бюджет-2009 в нынешней непростой ситуации не сможет выдержать нагрузку, которая могла бы лечь на него по старому закону. По некоторым
предварительным расчетам, общая нагрузка снизится примерно на 400 млн. рублей.
Закон вступит в силу с 1 марта после подписания губернатором и публикации.
Напомним, увеличить региональные стандарты правительство Иркутской области предлагало еще в ноябре 2008 года. Тогда
хотели поднять планку для всех категорий населения, но депутаты Законодательного Собрания направили законопроект на доработку, т.к. он ухудшал материальное положение пенсионеров, малоимущих. Была создана рабочая комиссия, в которую
вошли депутаты ЗС, представители правительства Иркутской области и общественных организаций. Утвержденные сессией поправки, который значительно смягчили представленный ранее законопроект и гарантируют выделение субсидий для пенсионеров, были внесены депутатами ЗС Ириной Синцовой и Анастасией Егоровой.

«Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

В Иркутской области принят закон о бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан
Иркутская область, 18.02.09. Определенные категории жителей Иркутской области отныне могут рассчитывать на получение
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной собственности и в муниципальной собственности. Региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» принят на февральской сессии
Законодательного Собрания в окончательном чтении. Как сообщил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Юрий Фалейчик, данный законопроект внесен на рассмотрение регионального парламента год назад, при его обсуждении велось много споров. Подобный закон уже действовал на территории
Иркутской области, однако он имел ряд недостатков, которые депутаты ЗС решили исправить.
Для работы над законопроектом была создана рабочая группа, в которую вошли, помимо депутатов, представители областного агентства имущественных отношений, правового управления, министерства сельского хозяйства, а также администрации
Иркутского района и города Иркутска.
Согласно новому закону, для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок), садоводства, огородничества земельные участки предоставляются бесплатно в собственность всех желающих граждан в соответствии с существующей очередностью. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства земли предоставляются бесплатно гражданам, являющимся
арендаторами этих участков в течение пяти и более лет. В частности, исключены случаи предоставления земель для дачного
строительства и животноводства.
Для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) бесплатно участки могут получить граждане, имеющие право на получение социальных выплат в связи
с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Для индивидуального жилищного строительства бесплатно земельные участки также могут получить граждане, стоящие на
учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Это следующие категории
граждан – инвалиды II и III степени, работники государственных и муниципальных учреждений, ветераны Великой отечественной войны, боевых действий на территории СССР, РФ и других государств, реабилитированные лица, один из супругов многодетных семей с тремя и более детей, не достигших возраста 18 лет. Получить участок бесплатно могут и молодые семьи, если
возраст каждого из супругов не превышает 35 лет и оба супруга стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
Новым законом определена категория сельских граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков.
Это молодежь – граждане не старше 35 лет со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием, работающие в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса. Бесплатно получить земельный участок в сельской
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местности могут и работники образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства, работающие в своей отрасли не
менее пяти лет. Это новелла, согласна замыслам разработчиков закона, призвана задерживать на селе специалистов, решать
кадровую проблему.
На сессии Законодательного Собрания Иркутской области была отклонена поправка Иркутского областного объединения
организаций профсоюзов о том, что в данный закон нужно внести информацию о порядке бесплатного предоставления земельных участков. Как пояснил Юрий Фалейчик, данная поправка не может быть принята, так как региональным законом можно
установить порядок предоставления земель, только находящихся в областной собственности. Порядок бесплатного получения
муниципальных земель может быть определен только правовыми актами органов местного самоуправления. Председатель комитета ЗС также отметил, что в случае включения в проект закона информации о порядке бесплатного предоставления областных
земель данный законопроект будет не удобен при прочтении. «Закон будет представлять огромный том, так как у разных категорий получателей – разные пакеты документов, разная процедура предоставления земель», - заявил Юрий Фалейчик. Кроме
того, разработка порядка бесплатного предоставления земель в связи его сложностью и разнообразием привела бы к увеличению срока рассмотрения и принятия данного законопроекта.
В итоге на сессии Законодательного Собрания принято решение предложить правительству Иркутской области и органам
местного самоуправления до 1 июля 2009 года разработать конкретный порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан.

Алена Байбородина, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ
Комментарий
Комментируя позже принятие этого закона, Юрий Фалейчик особо подчеркнул его значимость и четкую социальную направленность. «Есть люди, которые фактически не являются нуждающимися, поэтому они не получают от государства поддержку
в решении жилищного вопроса, но они стоят на грани, и ипотека делает их бедными. Они
готовы начать строить свой дом, если им выделить участок бесплатно. Надо дать шанс этим
людям. Закон не заработает сразу же после вступления в силу, к его реализации нужно подготовиться. Но к 1 июля, когда будет разработан порядок выделения земель, муниципалитеты
должны быть готовы начать это делать», - заявил председатель комитета ЗС.
Справка
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Иркутской области,
предоставляются гражданам в собственность бесплатно в следующих максимальных размерах:
1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 50 га;
2) для ведения садоводства - 0,2 га;
3) для огородничества - 0,2 га;
4) для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га;
5) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,2 га.
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Иркутской области,
предоставляются гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации, Героя Социалистического Труда или являющимся полными кавалерами ордена
Славы либо награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, в собственность бесплатно в следующих максимальных
размерах:
1) в сельской местности:
а) для садоводства - 0,4 га;
б) для огородничества - 0,4 га;
в) для дачного строительства - 0,4 га;
г) для индивидуального жилищного строительства - 0,4 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,4 га;
2) в городах и поселках городского типа:
а) для садоводства - 0,2 га;
б) для огородничества - 0,2 га;
в) для дачного строительства - 0,2 га;
г) для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,2 га.

Внесены коррективы в закон Иркутской области «О муниципальных выборах
Иркутской области»
Иркутская область, 18.02.09. В региональный закон «О муниципальных выборах Иркутской области» на февральской сессии Законодательного Собрания Иркутской области были внесены коррективы.
Депутаты приняли в первом чтении поправки, которые являются законодательной инициативой губернатора Иркутской области Игоря
Есиповского.
Правовой основой для разработки проекта закона является федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской федерации в результате
объединения Иркутской области Усть-ордынского Бурятского автономного округа», а также федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской
Федерации».
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Одобренные изменения связаны с утвержденным положением, предусматривающим возможность сокращения срока назначения досрочных выборов, по решению органа, уполномоченного законом назначать досрочные выборы. Как сообщил временно замещающий должность начальника управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской
области по региональной политике Михаил Надточий, ранее данный срок установлен был следующим образом – решение
о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней, не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Согласно
новому законопроекту, при назначении досрочных выборов сроки осуществления ряда избирательных действий могут быть
сокращены, но не более чем на треть.
Председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев заявил, что законопроект был одобрен на заседании комитета. Депутаты планируют продолжить работу над проектом закона и внести еще в него ряд поправок во время рассмотрения во втором чтении.

Алена Байбородина, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

Людмила Берлина: Судя по выставке «Образование Приангарья–2009», мы
выйдем из кризиса успешно
Иркутская область, 18.02.09. В торжественном открытии V областного форума «Образование Приангарья-2009», которое
состоялось в Международном выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр», приняла
участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Берлина.
— Вы берете на себя ответственность за ребенка с ясельного возраста и доводите
до самостоятельного выбора профессии. Мы безмерно благодарны вам за это, - обратилась Людмила Берлина к педагогам. - Все, что делается сегодня органами государственной власти Иркутской области и Российской Федерации в целом в рамках
национального проекта «Образование», в обеспечении финансовых основ деятельности образовательных учреждений – это малая толика благодарности за ваш большой труд. Судя по выставке, по экспозициям, по развернутым стендам, мы выйдем из
кризиса успешно.
В течение четырех дней на выставке будут представлены новые технологии и средства обучения, инновационные педагогические и информационно-технологические
проекты. Для участия в форуме аккредитовано 115 образовательных учреждений Иркутской области, приедут более 800 педагогов, многие из них проведут свои презентации в конференц-залах выставочного
комплекса.
В рамках выставки пройдут финалы конкурсов «Дебют» (среди молодых руководителей – лидеров в образовании) и «Лучший ученик года-2009». Победители конкурсов будут награждены почетными грамотами, ценными подарками, а также поездкой в составе делегации области на Российский образовательный форум в Москву. Кроме того, на закрытии форума 20
февраля будут названы победители конкурсов «Лучшее учреждение образования Иркутской области», «Лучшая библиотека–
2009» и «Лучший территориальный ресурсный центр области».

Татьяна Ермакова, «Парламентский вестник Приангарья»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В Усть-Ордынском округе прошли Дни «Единой России»
Иркутская область, 18.02.09. В районах Усть-Ордынского Бурятского округа прошли Дни «Единой России». Депутаты Законодательного Собрания и представители правительства Иркутской области посетили все шесть районов округа, где встретились
с местными жителями и обсудили вопросы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие.
Секретарь политсовета ИРО «Единая Россия», председатель ЗС Людмила Берлина подчеркнула особенность мероприятия: «После образования нового субъекта сформированное руководство региона – и Законодательное Собрание, и правительство Иркутской области – только начало работу. К тому же, 1 марта 2009 года на территории округа пройдут
муниципальные выборы депутатов местных дум и глав муниципалитетов. Дни «Единой России» в Эхирит-Булагатском районе
округа проводятся впервые. Это рабочая площадка, на которой имеется возможность проведения диалога между представителями власти и населением, а также выработки совместных решений по самым острым проблемам».
Во встрече с представителями исполнительной и законодательной власти Иркутской области приняли участие сотрудники
бюджетной сферы. Поэтому главными темами для обсуждения стали проблемы образования, здравоохранения, а также трудности, связанные с мировым экономическим кризисом. Людмила Берлина напомнила, что в правительстве Иркутской области
создана антикризисная группа во главе с губернатором Игорем Есиповским. «В эту группу стекаются все предложения по
преодолению последствий кризиса, — сказала Берлина. – Наша задача – выйти из этого кризиса с наименьшими потерями. Вопросов сегодня много. Они касаются и стоимости аренды земли, и тарифов по оплате жилищно-коммунальных услуг, и цен на
горюче-смазочные материалы. Мы постоянно отслеживаем положение дел в региональной экономике, а также на рынке труда».
Председатель ЗС подчеркнула, что, несмотря на значительное сокращение областного бюджета, он на 80% сохранил свою социальную направленность. «Невозможно обманывать население и утверждать, что у нас все хорошо, — сказала Людмила Берлина. — Бюджет урезали на 5 млрд. рублей, нам нужно пережить этот сложный период и выйти из кризиса сильными и
успешными».
Участники встречи отметили, что объединительный процесс округа и области пришелся на нелегкое время – экономический
кризис. Из-за сокращений в бюджете в 2009 году будет недостаточным финансирование сельского хозяйства. Как сказал заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Кузьма Алдаров, областным бюджетом в 2009 году предусмотрены средства в размере 336 млн. рублей, и еще 558 млн. рублей придет из федеральной казны. Эти деньги позволят
сохранить достигнутый уровень развития агропромышленного комплекса и, может быть, получить рост в 1,5%. Людмила Бер-
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лина отметила, что когда-то сельхозпроизводители Усть-Ордынского Бурятского округа давали 30% всей продукции, производимой в Иркутской области. «Поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы эти показатели снова стали реальностью», — сказала председатель ЗС.
Людмила Берлина отметила, что региональное отделение партии «Единая Россия» на территории Иркутской области продолжает реализацию социальных проектов «Вот моя деревня», «Хозяйка в доме – хозяйка в стране» и «Моя предпринимательская инициатива». «Наше отделение участвует во всех федеральных конкурсах, которые проводит партия, — отметила Берлина.
– Иркутская область вошла в шестерку лучших субъектов России в конкурсе «Профессиональная команда страны», который
проводила «Единая Россия». Теперь 39 наших коллег вошли в федеральный кадровый резерв».

Евгения Липина, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Комиссия по Регламенту рекомендовала вынести вопрос о деятельности
газеты «Областная» на сессию
Иркутская область, 18.02.09. Контрольно-счетная палата Иркутской области выявила нарушения в деятельности и использовании бюджетных средств общественно-политической газеты «Областная». Об этом на заседании комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями сообщила председатель КСП Иркутской области Ирина Морохоева. Проверки проводились по итогам 2007 года и 11 месяцев 2008 года.
По словам Ирины Морохоевой, самые крупные нарушения – нецелевое использование бюджетных средств, нарушения в
уставе издания, в бухгалтерском учете, а также завышенный фонд оплаты труда. Кроме того, Ирина Морохоева сообщила, что
кадровый состав редакции не соответствует нормам: часть сотрудников не имеют профессионального образования. По подсчетам КСП себестоимость одного экземпляра газеты составила 47 рублей, в рознице газета стоит 3,5-4 рубля. Много нареканий
вызвал объем утилизированных экземпляров, который составил почти за два года около 213 тыс. экземпляров. Выяснилось, что
на протяжении проверяемого периода руководство издательства заключило договоры на оказание услуг такси по перевозке
пассажиров на общую сумму около 300 тыс. рублей, при этом в наличии были две машины и два водителя. Таким образом,
общая сумма ущерба, нанесенного областному бюджету, составила 10 млн. 707,5 тыс. рублей.
Заслушав доклад, депутаты ЗС подвергли резкой критике деятельность общественно-политической газеты «Областная». Заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС Антон Романов сообщил, что газета содержит материалы рекламного характера, которые
не отмечены соответствующей пометкой, при этом некоторые депутаты ЗС получали отказ в размещении материалов от них.
Председатель комиссии Андрей Чернышев отметил, что большинство опрошенных им депутатов ЗС и правительство Иркутской области недовольны деятельностью газеты «Областная».
Комиссия по Регламенту рекомендовала Законодательному Собранию рассмотреть вопрос о работе ОГУ «Издательский
центр» (издатель газеты «Областная») на мартовской сессии. Кроме того, члены комиссии решили направить заключение КСП
по результатам проверки расходования средств областного бюджета на финансирование общественно-политической газеты
«Областная» в прокуратуру Иркутской области для проверки фактов. Депутаты предложат губернатору области освободить от
занимаемой должности главного редактора издания.

Мария Никульшеева, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ
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