УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 ноября 2015 года

№.

286-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта
закона Иркутской области «О внесении изменений в приложение к
Закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области»

В
соответствии
со
статьей
44
Закона
Иркутской
области
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О
внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании
судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» и
внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Докладчиком определить заместителя министра юстиции Иркутской
области Пенюшкину JI.B.
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ОТДЕЛ
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"АКТАМИ

С.Г. Левченко

Законодательное Соорзние
Иркутской области
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листах, индекс

Проект
вносится Губернатором
Иркутской области
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести
в
приложение
к
Закону
Иркутской
области
от
4 марта 2009 года № З-оз «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28,
т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44-45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18,
т.1; 2015, № 26, т. 1) (далее - приложение к Закону) следующие изменения:
1) в описании территорий судебных участков Октябрьского района
города Иркутска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 2
слова «Трилиссера, 38-78 (включая с литерами)» заменить словами
«Трилиссера, 38-80 (включая с литерами)»;
б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 118
слова «Депутатская, 48-68, 39-45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6» заменить
словами «Депутатская, 48-68, 39-45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7»;
2) в описании территорий судебных участков Кировского района
города Иркутска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 7
слова «5-й Армии (нечетные номера),», «Дзержинского, 1-39, 39а, 396,»,
«Марата,», исключить;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 8
изложить в следующей редакции:
«Улицы: 5-й Армии, Бабушкина (нечетные номера), Байкальская,
1-27, 27а, Богдана Хмельницкого, Борцов Революции, 1-11, 2-8,
Володарского, Горная, 3-27, Дзержинского, 1-39 (нечетные номера), 2-56
(а, б, в, г, д,) (четные номера), 56/8, Желябова, Карла Либкнехта, 1-99а,
Карла Маркса, 2-34 (четные номера), Киевская, Красного Восстания, с 1 до
конца улицы по нечетной стороне, Литвинова, с 1 до конца улицы по
нечетной стороне, Марата, Некрасова, Партизанская, 1-33, 2-32,
Подгорная, 1-33, Софьи Перовской, Тимирязева, 1-55, Урицкого, Уткина,
1-15, 2-16, Фридриха Энгельса, 1-21, 2-22, Халтурина, Ямская, 20, 26, 26/1,
32, 33, 35а, 35а/1, 37;»;

3) в описании территорий судебных участков Ленинского района
города Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 20:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац

второй

после

слова

«Поликарпова,»

дополнить

словом

«Полярная,»;
в абзаце пятом слова «пос. Боково,» исключить;
б) абзац шестой описания территории судебного участка № 21
изложить в следующей редакции:
«участок железной дороги от моста через реку Иркут до садоводства
«Солнечное».»;
в) в описании территории судебного участка № 22:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «Полярная, 1-77, 2-70,» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«объездная дорога в микрорайон Ново-Ленино до Ново-Ленинского
кладбища (не включая);»
абзац девятый признать утратившим силу;
г) в описании территории судебного участка № 23:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
д) абзац третий описания территории судебного участка № 24
признать утратившим силу;
е) в описании территории судебного участка № 25:
абзац

третий

после

слова

«переулки:»

дополнить

словами

«Академика Алексея Окладникова,»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«объездная дорога в микрорайоне Ново-Ленино от Ново-Ленинского
кладбища до Московского тракта (не включая);»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
ж) в описании территории судебного участка № 122:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «Полярная, с 74 до конца улицы по четной
стороне, с 81 до конца улицы по нечетной стороне,» исключить;
4) в описании территорий судебных участков города Ангарска и
Ангарского района:
а) в описании территории судебного участка № 26:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Кварталы города Ангарска: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 52, 53, 55,
120, 122;»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«садоводческие
«Дзержинец»,

некоммерческие

«Коммунальник»,

товарищества:

«Лесник-1»,

«Автомобилист»,

«Лесник-2»,

«Надежда

Китоя», «Нефтяник», «Островок», «Прибрежное», «Протока», «Тополек»,
«Тополек-2», «Этилен».»;
б) описание территории судебного участка № 27 дополнить абзацем
четвертым следующего содержания:
«садоводческое некоммерческое товарищество «Рябинка-2».»;
в) в описании территории судебного участка № 28:
в абзаце первом цифры «86,» исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«садоводческие

некоммерческие

товарищества:

«Ангарский

садовод», «Металлист», «Яблонька».»;
г) в описании территории судебного участка № 29:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«микрорайоны: 28, 29, Кирова, Цементный;»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«садоводческие
«Астра-1»,

«Астра-2»,

некоммерческие
«Березка»

товарищества:

(Второй

«Ангара»,

промышленный

массив),

«Восток», «Еловка», «Зеленый огонек», «Огонек», «Ранет», «Рябинка»,
«Сибирская вишня», «Швейник», «Юбилейное-3».»;
д) описание территории судебного участка № 31 дополнить абзацем
пятым следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Друзья природы»,
«Преобразователь природы», «Садовод», «Труженник».»;
е) в описании территории судебного участка № 32:
в абзаце первом слово «, Цементный» исключить;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«садоводческие

некоммерческие

товарищества:

«Нива»,

«Строитель-1», «Энергетик-2».»;
ж) в описании территории судебного участка № 33:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«кварталы Второго промышленного массива: 15, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 86;»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«садоводческое некоммерческое товарищество «Ключик».»;
з) в описании территории судебного участка № 34:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«кварталы: 125, 255, 257, 258, 259, 290;»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Аэлита», «Дружба»,
«Мичуринец», «Радуга», «Садовод-1», «Сибирский садовод».»;
и) в описании территории судебного участка № 35:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«кварталы: 215, 232, 250, 251, 252, 253, 254;»;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Березовая роща»,
«Виктория-3», «Поляны», «Родник», «Сосновый бор», «Утес».»;
к) описание территории судебного участка № 36 дополнить абзацем
девятым следующего содержания:
«садоводческие
(микрорайон

некоммерческие

Юго-Восточный),

товарищества:

«Василек»,

«Березка»

«Виктория»,

«Елочка»,

«Любитель», «Энергетик».»;
л) описание территории судебного участка № 37 дополнить абзацем
шестым следующего содержания:
«садоводческие

некоммерческие

товарищества:

«Железнодорожник», «Зеленая поляна», «Им. Октябрьской революции»,
«Космос»,

«Расцвет»,

«Спутник-3»,

«Хуторок»,

«Юбилейное»,

«Юбилейное-2».»;
м) описание территории судебного участка № 38 дополнить абзацем
восьмым следующего содержания:
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Аист», «Белок»,
«Березка-1»,

«Вагонник»,

«Васюки»,

«Вертолет»,

«Ветеран-1»,

«Ветеран-2», «Ветеран-3», «Ветеран войны», «Восход», «Волна», «Время»,
«Геолог-2», «Геофизик», «Геоцин», «Горки», «Единение», «Зеленая роща»,
«Колосок»,

«Керамик»,
«Лазурит»,

«Луч-2»,

«Конденсатор»,

«Малахит»,

«Котельщик»,

«Маяк»,

«Медик»,

«Кристалл»,

«Монтажник-2»,

«Нагорье», «Надежда-2», «Надежда-3», «Ниатовец», «Ольха», «Отдых»,
«Подснежник»,
«Ремонтник»,

«Подсочка»,
«Родник»

«Птицевод»,

(поселок

«Радуга»

Стеклянка),

(поселок

Мегет),

«Ромашка», «Росинка»,

«Русские березы», «Русские березы-1», «Рябинушка-2», «Саянские зори»,
«Саяны-1», «Саяны-2», «Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», «Светофор»,
«Синица»,

«Сосенка»,

«Черемушки»,

«Таежное»,

«Чозения»,

«Транспортник»,

«Широкая

падь»,

«Цементник»,

«Электротехник»,

«Энергетик» (село Савватеевка), «Ясная поляна».»;
5) в описание территорий судебных участков Центрального района
города Братска:
а) абзац первый описания территории судебного участка № 41
изложить в следующей редакции:
«Микрорайоны: 6, 7, 12, 13;»;
6) абзац первый описания территории судебного участка № 46
изложить в следующей редакции:
«Микрорайоны: 4, 23, 24;»;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 49
Падунского

и

Правобережного

районов

города

Братска

изложить

в

следующей редакции:
«Жилой район Энергетик, улицы: Наймушина, 10, 12, 14-16, 16а, 18,
18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 306, 34, 34а, 36, 38, 38а, 386, 40, 40а, 406,
40в, 42, 42а, 426, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54; Приморская, И, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31 б, 31в, 33, 33 строение 1,
33а, 336, 35, 35а, 37, 43, 45, 47, 49, 49а, 496, 51, 51а, 516, 53, 53а, 54а, 55,

55а, 57, 57а, 59, 61, 616, 63; Холоднова, 2 строение 1, 2/29, 3, 4, 5, 7,9, 11,
13а;»;
7) в описании территории судебного участка № 53 Братского района:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Территории: Болыпеокинского муниципального образования (село
Болыпеокинское, поселок Новодолоново); Добчурского муниципального
образования
(поселок
Добчур,
деревня
Хахарей);
Зябинского
муниципального образования (поселок Зяба, поселок Боровской, поселок
Пашенный, поселок Подъвыездный); Карахунского муниципального
образования
(поселок
Карахун,
поселок
Южный);
Кежемского
муниципального образования (поселок Кежемский, поселок Мамырь);
Ключи-Булакского муниципального образования (село Ключи-Булак,
деревня Кумейка, деревня Леонова); Кобляковского муниципального
образования (село Кобляково, деревня Анчирикова, поселок Бурнинская
Вихоря, село Дубынино, поселок Придорожный, поселок Сахарово);
Кузнецовского муниципального образования (село Кузнецовка, поселок
Бамбуй); Наратайского муниципального образования (поселок Наратай);
Озернинского муниципального образования (поселок Озерный, поселок
Первомайский); Прибойнинского муниципального образования (поселок
Прибойный, поселок Чистый); Тарминского муниципального образования
(поселок Тарма); Тынкобьского муниципального образования (поселок
Тынкобь,
поселок
Хвойный);
Харанжинского
муниципального
образования
(поселок
Харанжино,
поселок
Октябрьск,
поселок
Туковский); Шумиловского муниципального образования (поселок
Шумилово);»;
абзац третий дополнить словами:
«, автомобильная дорога «Обход города Братска через поселок
Бикей»: от поселка Чекановский через кольцо аэропорта города Братска с
О км по 3 км, с 4 км по 11 км 200 м, с 12 км 300 м по 32 км 800 м»;
8) в описании территорий судебных участков города Зимы и
Зиминского района:
а) описание территории судебного участка № 59 изложить, в
следующей редакции:
«Часть города Зима (район Зима II);
улицы:
Автомобилистов,
Ангарская,
Батаминская,
Борцов
революции,
Бугровая,
Бурлова,
Ветеранов
войны,
Вокзальная,
Восточная 1-я - Восточная 3-я, Григорьева, Гринчика, Дальняя, Деповская,
Донская, Железнодорожная 5-я, Заводская, Западная, Зеленая, Иркутская,
Каландаришвили, Калинина, Киевская, Кирова, Клименко, Кольцевая,
Комсомольская, Космонавтов, Красной Звезды, Краснопартизанская,
Красноярская, Красный строитель, Куйбышева, Курзенкова, Лазо,
Лесозаводская, Лесопильная, Ломоносова, Луговая, 8 Марта, Маяковского,
Московский
тракт,
Новая,
Новокшонова,
7
Ноября, Окинская,
Олега Кошевого, Орджоникидзе, Островского, Панфилова, Парижской
коммуны, Пархоменко, Победы, Погодаева, Полевая, Постоянная,

Приокская, Приокской правды, Пролетарская, Проминского, Путейская,
Романца, Садовая, Самарская, Свердлова, Светлая 1-я - Светлая 3-я,
Свободы, Серова, Сидельникова, Сиреневая, Степная, Трактовая,
Федорова, Чехова, Чкалова, Щорса, Энгельса, Юбилейная, 9 Января,
Ярославского;
переулки: Алексеенко, Безымянный, Белоберезовский, Больничный
(от улицы Калинина до улицы Автомобилистов), Галантуйский,
Доминика Синицкого, Донской, Железнодорожный 3-й, Ивана Василенко,
Клубный, Майский, Муринский, Нагорный, Пионерский, Потерянный,
Сибирский, Тупиковый, Узкий (от улицы Калинина до улицы
Автомобилистов),
Школьный
(от
улицы
Калинина
до
улицы
Автомобилистов);
остров Муринский;
остров
Братская
протока,
улицы:
Гастелло,
Дачная,
Космодемьянской, Крупской, Майская, Фрунзе, Фурманова; переулки:
Дачный, Фурманова;
садоводческие
некоммерческие
товарищества:
«Локомотив»,
«Ромашка»;
кладбища (новое, 2 старых).»;
б) описание территории судебного участка № 60 изложить в
следующей редакции:
«Микрорайоны: Ангарский, Молодежный;
жилые дома на км 4932 и км 4936;
улицы: 5-й Армии, Бабушкина, Бакинских Комиссаров, Баумана,
Березовского,
Береговая,
Бобровникова,
Бограда,
Володарского,
Воробьева, Гагарина, Гайдара, Гершевича, Герцена, Гоголя, Горького,
Дзержинского, Депутатская, Дорожная, Доценко, Жукова, Заозерная,
Зеленый луг, Зиминская, Интернациональная, Карла Маркса, Коминтерна,
Коммунистическая,
Красноармейская,
Крутой
Берег,
Крылова,
Ленинградская, Ленина, Лермонтова, 40 лет Победы, 50 лет Победы,
Луначарского, Матросова, Меринова, Мира, Молодежная, Некрасова,
Озерная, Олега Кошевого (от улицы Коминтерна, с №№ 8 и 9, до конца),
Октябрьская, Осипенко, Подаюрова, Пушкина, Рабочая, Революционная,
Российская, Рыбаковой, Саянская, Северная, Смирнова, Соколова,
Советская, Совхозная, Солнечная, Спортивная, Тимирязева, Трифонова,
Труда, Тургенева, Ульяны Громовой, Фестивальная, Целинная, Яковлева,
Январских событий;
переулки:
Автобазовский,
Антипина,
Болотный, Колхозный,
Коммунальный, Лесной, Озерный, Подъездной, Почтовый, Чапаева;
гаражные кооперативы: «Саяны», «Старт»;
садоводческие некоммерческие товарищества (за микрорайоном
Ангарский): «Березка», «Вишня», «Вишня-1», «Луч», «Надежда»,
«Радуга», «Росинка», «Степное».»;
в) описание территории судебного участка № 125 изложить в
следующей редакции:
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«Зиминский район;
территория войсковой части 58661-50;
^ поселок Кирзавод;
улицы:

Колхозная,

Павлика

Морозова,

Мясокомбинат,

Набережная 1-я - Набережная 3-я, Подгорная, Профсоюзная, Урицкого,
Халтурина, Шолохова, Южная;
переулки:
Калинина),

Больничный

Узкий

(от

(от

улицы

улицы

Набережная

Набережная

1-я

до

1-я

до

улицы

улицы Калинина),

Школьный (от улицы Набережная 1-я до улицы Калинина).»;
9) в описании территорий судебных участков Иркутского района:
а)

описание

территории

судебного

участка

№

62

изложить

в

следующей редакции:
«Болыиереченское муниципальное образование: поселки: Березка,
Бурдугуз, Бутырки, Дорожный, Тальцы, Черемшанка; рабочий поселок
Большая Речка;
Дзержинское муниципальное образование: поселок Дзержинск;
Листвянское

муниципальное

образование:

поселки:

Ангарские

Хутора, Большие Коты, Никола; рабочий поселок Листвянка; турбаза
«Прибайкальская»;
Ушаковское

муниципальное

образование:

деревни:

Бурдаковка,

Новолисиха, Худякова; заимка Поливаниха; поселки: Горячий Ключ,
Добролет, индивидуальной застройки Еловый (строящийся), Лебединка,
Патроны, Первомайский; село Пивовариха; гаражные кооперативы: № 43,
83 «а», 142, 169, «Баклашинский», «Маяк»; федеральное государственное
унитарное

предприятие

«Санаторий-профилакторий

«Зеленый

мыс»,

28-й км Байкальского тракта, санаторий «Мать и дитя», база отдыха
«Восход»;
Голоустненское

муниципальное

образование:

поселки:

Большое Голоустное, Нижний Кочергат; село Малое Голоустное;
Молодежное муниципальное образование: поселки: Молодежный,
Новая

Разводная;

учреждение

Федеральное

высшего

государственное

профессионального

образовательное

образования

«Иркутская

государственная сельскохозяйственная академия»; воинская часть 75313;
садоводческое

некоммерческое

товарищество:

«Березка»;

дачные

некоммерческие товарищества: «Байкальский бриз», «Дубрава», «Звезда»,
«Павлово»,

«Сияние»,

«Солнечное»,

«Солнечный

берег»,

«Хвойное»,

«Энергия», «Юность»;
Усть-Балейское

муниципальное

образование:

деревни:

Быкова,

Зорино-Быково; поселок Усть-Балей; село Еловка; крестьянское хозяйство
«Слесарчук Е.А.» (46-й км Александровского тракта);
садоводческие

некоммерческие

товарищества:

село

Пивовариха:

«Ветеран», «Виктория», «Городское», «Дорожник», «Дражное», «Жарки»,
«Звезда»,
«Лесное»,

«Клен»,

«Королок»,

«Лесовик»,

«Лесная

«Лотос»,

Поляна»,

«Луговое»,

«Лесная Поляна-2»,

«Мастерок»,

«Недра»,

«Недра-2», «Нерпенок», «Нефтеразведчик», «Нива», «Пчелка», «Радист-1»,

«Рассвет», «Ромашка-2», «Ручеек», «Рябинка», «Сигнал», «Синильга»,
«Скиф»,

участников

войны

и

тыла

«Октябрьское»,

«Солнечный-1»,

«Строитель», «Строитель-2», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Факел»,
«Химик», «Ясное»; Приморское лесничество: «Еловая Падь», «Приморье»;
Баклашинское лесничество: «Мавр»; «Подснежник-2» (14-й км автодороги
«Иркутск - Михалево»); поселок Лебединка: «Заозерное», «Коллектив»
«Лайнер», «Лебединка», «Металлург», «Новая Лебединка», «Протезист»
«Радист»;
поселок

село

Малое

Голоустное:

Первомайский:

«Лакомка»,

«Багульник»,

«Авиатор-3»,

«Снежное»;

заимка

«Аспект»,

Поливаниха:

«Проектировщик»

«Заречье», «Комби»
«Бумажник»,

«Вита»

«Восход», «Ель», «Заря», «Искра», «Родники», «Рябина», «Солнышко»
«Таежник»,

«Университетский»;

«Авиатор-5»,

«Авиатор-6»,

деревня

«Авиатор-7»,

Худякова:

«Авиатор-4»

«Автомобилист»,

«Атлант»

«Взрывник», «Зеленый Сад», «Межгорье», «Нерпёнок», «Октябрьская-2»
«Политехник-3»,

«Ромашка»,

«Солнечный»,

«Спецстроевец»

«Сибсервис - Сад» (город Иркутск, улица Александра Невского, дом 91
квартира

18);

«Южное»

(город

Иркутск,

улица

Советская,

дом

2

квартира 23);
садоводческие

потребительские

кооперативы:

село

Пивовариха

«Юбилейный»; залив Большой Колей: «Большой Колей»;
дачные некоммерческие товарищества: село Пивовариха: «Караси»
«Лесотехник», «Полесье», «Тайга», «Щукино»; село Малое Голоустное
«Сиберия»;

деревня

Худякова:

«Авангард»,

«Багульник»,

«Березовая

роща», «Журавли», «Зеленый бор», «Калина», «Лазурное», «Молодость»
«Надеждино», «Новое», «Петровская слобода», «Петровское», «Русич»
«Солнечная поляна», «Эдвард», «Ясное»;
дачные
Пивовариха:

некоммерческие
«Байкальская

партнерства:

жемчужина»,

«Дзержинское»,

«Дзержинец»,

село

«Миловиды»;

деревня Худякова: «Ангара», «Аквамарин», «Аралия», «Бурдаковское»,
«Согласие», «Сосновый бор», «Сосновый мыс»;
дачные

потребительские

кооперативы:

село

Пивовариха:

«Байкальские Зори», «Ветеран Революции», «Петровский», «Сирень»;
деревня Худякова: «Ангарский берег»;
огороднические некоммерческие товарищества: село Пивовариха:
«Ромашка»; деревня Худякова: «Пшеничное»;
автомобильные

дороги

в

границах

Иркутского

района:

«Иркутск - Большое Голоустное»; «Иркутск - Листвянка»; «Байкальский
тракт - поселок Лебединка»; «Пивовариха - Новолисиха»; контрольнопропускной пункт Государственной инспекции безопасности дорожного
движения;
подъезды к деревне Быкова, селу Еловка;
подъезды к поселкам: Березка, Бутырки, Горячий Ключ, Дзержинск,
индивидуальной застройки Еловый (строящийся), Молодежный (через
учебное хозяйство, через Федеральное государственное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Иркутская

государственная

сельскохозяйственная

академия»);

Нижний Кочергат;

Новая Разводная; Патроны, Тальцы, Усть-Балей; Правительственная дача;
подъезды к аэропорту.»;
б) в описании территории судебного участка № 63:
в

абзаце

«Мечта»»

третьем

заменить

слова

словами

«дачное

некоммерческое

товарищество

«дачные

некоммерческие

товарищества

«Мечта», «Солнечное»»;
в абзаце двенадцатом слова «поселок Бурдаковка» заменить словами
«деревня Бурдаковка»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«поселок Патроны: «Олимпиец», «Прибой», «Фантазия»; поселок
Лебединка: «Модуль»;»;
в

абзаце девятнадцатом

слова

««Полет»

(Иркутск,

ул.

Чехова,

д. 3),» исключить;
в) в описании территории судебного участка № 64:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Мамонское муниципальное образование: деревня Малая Бланка;
село

Мамоны;

заимка

Вдовина;

микрорайон

Южный,

микрорайон

Западный; дачные некоммерческие товарищества: «Атлас», «Иркутный
плес»,

«Исток»,

«Сибирячка»;

«Малиновка»,

садоводческие

«Северная»,

некоммерческие

«Сибирская

Поляна»,

товарищества:

«Горка»,

«Здоровье», «Колос»;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Марковское муниципальное образование: деревня Новогрудинина;
микрорайоны: Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Ново-Иркутский,
Ново-Мельниково;

поселок

Падь-Мельничная;

рабочий

поселок

Маркова;»;
в абзаце седьмом слова «заимки: Ашун, подсобное хозяйство артель «Тайга», Тихонова падь;» исключить;
в

абзаце девятом слова «Мельничная Падь»

заменить словами

«Падь-Мельничная»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«дачные некоммерческие товарищества: «Восточный», «Дмитриев
посад», «Полёт»; садоводческие некоммерческие товарищества: рабочий
поселок Маркова: «Автомобилист», «Апика», «Березка-1» (Ангарский
лесхоз,

Баклашинское

лесничество),

«Березняки»,

«Гелеос»,

«Ель»,

«Зеленая горка», «Здоровье», «Изумруд», «Мичуринец-3», «Овощевод»,
«Обувщик-2», «Полюшко», «Птица», «Ритм», «Содружество», «Электрон»,
«Энергия»,

«Юбилейный-1»,

«Юбилейный-2»;

сельскохозяйственный

производственный кооператив «Марковское»;»;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце пятнадцатом слова «Падь Мельничная» заменить словами
«Падь-Мельничная»;
абзац двадцатый после слова «Смоленщина:» дополнить словами
««Верхняя Смоленщина»,»;
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абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«садоводческие

некоммерческие

товарищества:

«Искусство»

(14-й км автодороги «Иркутск - Новогрудинина»); «Восовец-2» (7-й км
автодороги

«Иркутск

-

Падь-Мельничная»);

«Метролог»

(7-й

км

автодороги «Иркутск - Падь-Мельничная»); «Ясная Поляна» (5-й км
автодороги «Иркутск - Падь-Мельничная»); «Труд» (14-й км автодороги
«Иркутск - Падь-Мельничная»); «Новое» (4-й км автодороги «Иркутск Падь-Мельничная»);

«Бирюсинка»

Падь-Мельничная»);

«Августин»

Падь-Мельничная»);

(8-й

км

автодороги

«Иркутск

-

(13-й

км

автодороги

«Иркутск

-

«Колобок»

(город

Иркутск,

микрорайон

Первомайский, дом 80, квартира 68); «Лаврентьево» (город Иркутск,
улица Горького, дом 15); «Раздолье» (город Иркутск, улица Медведева,
дом

1);

«Академсад»

(город

Иркутск,

улица

Лермонтова, дом

297,

квартира 135); «Светлое» (город Иркутск, микрорайон Первомайский,
дом 56, квартира 78);»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«село

Урик:

садоводческие

некоммерческие

товарищества:

«Белочка», «Дружба», «Заря», «Зеленая Горка», «Зеленое», «Излучина»,
«Коммунальник»,

«Лесник»,

«Озерное»,

«Падь

Чадкова»,

«Пион»,

«Пищевик», «Радист», «Раздолье-2», «Хуторок»; дачное некоммерческое
товарищество «Прибрежное»;»;
в

абзаце

двадцать

седьмом

слова

««Одиноких

Матерей»,»

исключить;
в абзаце двадцать восьмом слова ««Березка-1» (Ангарский лесхоз,
Баклашинское лесничество);» исключить;
абзац двадцать девятый дополнить словами:
«, «Перспектива» (село Максимовщина)»;
в абзаце тридцать седьмом слова «Падь Мельничная» заменить
словами «Падь-Мельничная»;
абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«подъезды к деревням: Горяшина, Новогрудинина; Марковскому
дому-интернату; заимке Глазунова;»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«подъезды

к

деревне

Малая

Бланка,

поселку

индивидуальной

застройки «Березовый»;»;
в абзаце сороковом слово «селу» заменить словами «рабочему
поселку»;
абзац сорок первый дополнить словами:
«, Марковское муниципальное образование: южнее рабочего поселка
Маркова, между падями Березовая и Долгая; Уриковское муниципальное
образование: воинская часть 52009, база зоокомбината»;
10) в описании территории судебного участка № 74 Нижнеилимского
района:
абзац третий изложить в следующей редакции:
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«деревня
Карстовая;
поселки:
Березняки,
Заярск,
Игирма,
Коршуновский, Мерзлотная, Миндей 1-й (улицы: Новая, Лесная,
Солнечная), Речушка, Северный (улицы: Родниковая, Транспортная,
переулок Лесной), Селезневский, Семигорск, Соцгородок, Суворовский,
Чистополянский; рабочие поселки: Видим, Хребтовая, Шестаково; поселки
ж.д. станций: Селезнево, Черная; село Каймоново; участок Сохатый;»;
в абзаце четвертом слово «поселков» заменить словами «населенных
пунктов»;
в абзаце пятом слово «поселкам» заменить словами «населенным
пунктам»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«улицы Стародубова (на территории 6 квартала), Щеголева;»;
11) в описании территорий судебных участков города Саянска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 82
слово «, Южный» исключить;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 83
дополнить словом «, Южный»;
12) в описании территорий судебных участков города Тулуна и
Тулунского района:
а) описание территории судебного участка № 88 изложить в
следующей редакции:
«Город Тулун: районы Северный и Южный:
улицы:
Буденного,
Ватутина,
Воскресенского,
Гаражная,
Гидролизная, Горького, Гуртьева, Дачная, Дружбы, Есенина, Жданова,
Заречная, 1-я Заречная - 3-я Заречная, Звездная, Зеленая, Зинченко,
Индивидуальная, Карбышева, Каторжного, Кедровая, Кирова, Котовского,
Кутузова, Лесозаводская, Луначарского, Льва Толстого, Л. Шевцовой,
Мира, М. Цветаевой, 1-я Нагорная - 3-я Нагорная, Новая, Новозаводская,
1-я Нюринская, 2-я Нюринская, Обручева, Олега Кошевого, Олимпийская,
Панфилова,
1-я
Партизанская,
2-я
Партизанская,
Пихтовая,
Пристанционная, Профсоюзная, Прянишникова, Пушкина, Рабочая,
Рабочий городок, Рябиновая, С. Чекалина, Сибстроя, Скальная, Снежная,
Солнечная, Сосновая, Сплавная, Спортивная, Строителей, Суворова,
Таежная, Тургенева;
переулки: Береговой, Болотный, Буденного, Есенина, Заводской,
Звездный, Индивидуальный, 1-й Кировский - 3-й Кировский, Л. Шевцовой,
3-й Нагорный, 2-й Партизанский, Подгорный, Пушкина, 1-й Рабочий,
Сибстроя, Сиреневый, Стахановский, Энергетиков, Южный;
подстанция ЛЭП-500;
дома, расположенные вдоль железной дороги: 4796-й км, 4800-й км;
юридические лица, гаражные кооперативы, дороги, водные объекты,
лесные массивы и сооружения (мосты, тоннели и т.д.), расположенные на
территории Северного района города Тулуна, не указанные в составе
территорий других судебных участков города Тулуна и Тулунского
района;
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Афанасьевское муниципальное образование: деревня Афанасьева;
поселок Ермаки; село Никитаево;
Сибирякское муниципальное образование: деревня Натка; поселок
Сибиряк;
Алгатуйское муниципальное образование: село Алгатуй;
Гуранское

муниципальное

образование:

деревни:

Андреевка,

Ниргит; поселки: Буслайка-Ангуйская, Целинные Земли; село Гуран;
Шерагульское муниципальное образование: деревни: Новотроицк,
Трактовая; поселок ж.д. станции Шуба; село Шерагул;
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие
объединения граждан: «Кристалл», «Шахтер»;
юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
б)

описание

территории

судебного

участка

№

89

изложить

в

следующей редакции:
«Город Тулун: районы Центральный и Северный:
улицы:

1-я

Азейская,

2-я

Азейская,

1-я

Анганорская

3-я Анганорская, Бабушкина, Белова, Блюхера, Войкова, Дзержинского,
Дорожная,

Комсомольская, 2-я Комсомольская,

Королева, Корчагина,

Крупской, 40 лет Октября, Литвинова, Ломоносова, Майская, Нефтяников,
Островского,

Пионерская,

2-я

Пионерская,

Плеханова,

Полевая,

Ползунова, Правика, Пригородная, Приречная, Пролетарская, Протасюка,
Пугачева, Путейская, 3-й Пятилетки, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Радищева,
Речная, Розы Люксембург, Российская, Саянская, Свободы, Сибирская,
Сигаева,

Скрытникова,

Скрябина,

Советская,

Совхозная,

Сорина,

Сорокина, Сосновый Бор, Станкевича, Степана Разина, Степная, Союзная,
Тимирязева, Типографская, Трактовая, Транспортная, Труда, Туполева,
Тухачевского, Угольная, Ушакова, Фрунзе, Фурманова, Хлебозаводская,
Хрусталева, Циолковского, Черепанова, Чернышевского, Черняховского,
Чехова, Чкалова, Шалимова, Шахтерская, Шевченко, Шмелькова, Щорса,
Элеваторная;
переулки:

Буровиков,

Вокзальный,

Глухой,

Железнодорожный,

Заболотный, Курзанский, Майский, Огородный, Пионерский, Путейский,
Пушкинский,

Рабочий,

Садовый,

Саянский,

Сигаева,

Советский,

Совхозный, Союзный, Степной, Театральный, Тимирязева, Трактовый;
Транспортный, Тухачевского, Чернышевского, Школьный, Элеваторный;
дома, расположенные вдоль железной дороги: 4793-й км, 4802-й км;
юридические лица, гаражные кооперативы, дороги, водные объекты,
лесные массивы и сооружения (мосты, тоннели и т.д.), расположенные на
территории Центрального района города Тулуна, не указанные в составе
территорий
района;

других

судебных

участков

города

Тулуна

и Тулунского
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Аршанское муниципальное образование: поселок Аршан;
Едогонское муниципальное образование: деревни: Изегол, Талхан;
село Едогон;
Ишидейское муниципальное образование: поселок Ишидей;
Усть-Кульское

муниципальное

образование:

деревни:

Ангуй,

Павловка; поселок Ангуйский; село Усть-Кульск;
Икейское

муниципальное

образование:

деревни:

Гарбакарай,

Козухум; поселок Икейский; села: Галдун, Икей;
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие
объединения граждан: «Гранит», «Руслан»;
юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
в) в описании территории судебного участка № 90:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Город Тулун: район Центральный:»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Писаревское

муниципальное

образование:

деревня Булюшкина;

поселки Иннокентьевский, отделение № 1 Государственной селекционной
станции,

отделение

№

4

Государственной

селекционной

станции,

Центральные Мастерские;»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
г) в описании территории судебного участка №91:
в

абзаце

четвертом

слова

«Тракто-Курзан»

заменить

словами

«Трактово-Курзан»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Котикское муниципальное образование: деревни: Заусаево, Красная
Дубрава, Малый Утайчик; поселок Утай; село Котик;»;
дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные
некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги,
водные объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и
прилегающие к ним территории, находящиеся на территории указанных
муниципальных образований Иркутской области.»;
13)

в

описании

территорий

судебных

участков

Усолье-Сибирское и Усольского района:
а) в описании территории судебного участка № 97:

города
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«деревни:

Арансахой,

Архиереевка,

Болынежилкина,

Борисова,

Китой, Ключевая, Култук, Низовцева, Новоясачная, Старая Ясачная;»;
абзац пятый дополнить словом: «, Мальта»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заимка Калиновка;»;
б) в описании территории судебного участка № 98:
в абзаце третьем слово «Могой,» исключить;
в абзаце пятом слово «Мальта,» исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
14) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска
и Усть-Илимского района:
а) описание территории судебного участка № 100 дополнить абзацем
седьмым следующего содержания:
«Катымовское шоссе (мост через реку Ангару - промплощадка УИ
ЛПК) и прилегающая территория.»;
б) в описании территории судебного участка № 101:
абзац седьмой дополнить словами:
«, гаражные кооперативы, расположенные западнее Лечебной зоны»;
абзац десятый дополнить словами:
«, территория в границах улицы Интернационалистов, территория в
границах 14, 15 микрорайонов»;
абзац одиннадцатый дополнить словами:
«, автодорога от улицы Интернационалистов до проспекта Дружбы

Народов»;
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«промышленная

зона,

примыкающая

к

рабочему

поселку

Железнодорожный.»;
в) в описании территории судебного участка № 102:
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«территория в границах улицы Энтузиастов; промкомзона;»;
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
г) в описании территории судебного участка № 104:
абзац

четвертый

после

слова

«Ковинский,»

дополнить

словом

«Невон,»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«территория в границах улицы Молодежной.»;
15) в описании территорий судебных участков города Усть-Кута:
а) в описании территории судебного участка № 61:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«улицы: Азовская, Академика Сахарова, Балахня, Бирюсинская,
Болотная, Вернадского, Веселая, Винейская, Волжская, Володарского,
Восточная,

Геологическая,

Грибоедова,

Губкина,

Дачная,

Дорожная,

2-я Железнодорожная, Заречная, Звездинская, Звездочка, Зеленая, Зеленая
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поляна,

Иркутская,

Карпинского,

Киевская,

Кобелева,

Коммунальная,

Комсомольская, Корабелов, Корчагина, Круговая, Ленина, 2-я Лесная,
МК-83,

Мичурина,

Надежды,

Молодежная,

Нефтяников,

2-я

Молодежная,

Новоселов,

2-я

Обручева,

Набережная,

Патриотическая,

Преображенская, Пушкина, Радужная, Раздольная, Речников (нечетная
сторона домов), Российская, Снежная, Спортивная, Строительная, СУ-81,
Судостроительная,

Сухомлинского,

Таежная,

2-я

Таежная,

Тирская,

Транспортных строителей, Украинская, Ферсмана, Халтурина, Черкасская,
Черноморская, Чернышева, Шевченко, Щусева, Якуримская, Ярактинская;
переулки: 3-й Ключевой, Павлова, Рабочий, 2-й Энергетический;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«деревня Новоселова;»;
в абзаце четвертом слово «Микган;» исключить;
в абзаце пятом слово «Назарово,» исключить;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«территории: промзона «Восточная», урочище «Толстый мыс».»;
б) в описании территории судебного участка № 105:
в абзаце втором после слова «Ангарстроевская,» дополнить словом
«Аэропорт,»,

после

«Благополучная,»,

слова

после

«Благодатная,»

слова

дополнить

«Набережная,»

словом

дополнить

словом

«Нагорная,», слова «П. Осипенко» заменить словом «Осипенко», слова
«713 километр» заменить словами «713 км»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«деревни:

Жемчугова,

Максимово;

села:

Боярск,

Каймоново,

Омолой, Орлинга, Тарасово, Турука; 713 километр;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«дома, расположенные по реке Кута от реки Бермякино до города
Усть-Кута;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«автомобильная дорога федерального значения «Вилюй» от жилого
района

Карпово

регионального

до

кольцевой

значения

автодороги;

«Подъезд

к

автомобильная

Аэропорту»

(от

дорога

кольцевой

автодороги)»;
в абзаце одиннадцатом слова «Боярск и Омолой» заменить словами
«села

Боярск,

села

Омолой,

села

Орлинга,

села

Тарасово,

деревни

Жемчугова»;
в) в описании территории судебного участка № 106:
абзац второй после слова «Чапаева» дополнить словами «, 406
городок»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«жилые дома жилого района РЭБ, в том числе: улицы: А. Невского,
Белинского,

Белобородова,

Брагина,

Братьев

Лаптевых,

Бугра,

Василевского, Витуса Беринга, Водников, Высоцкого, Гайдара, Горького,
Дзержинского,

Дубровского,

Железнодорожная,

Жуковского,
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Ивана

Антипина,

Крылова,

Кутузова,

Л. Толстого,
Михаила

Ивана

Ленрабочих,

Луговая,

Андреева,

Галкина,

Малая,

Карбышева,

Лермонтова,

Маркова,

Набережная

Лены,

Коммунистическая,

Лесная,

Ломоносова,

Марковская,

Нахимова,

Маяковского,

Некрасова,

Новая,

Обнорского, Озерная, Октябрьская, Осетровская, Парковая, Пролетарская,
Петра Мальцева, Петра Тюрнева, Радищева, Речников (четная сторона
домов), Ушинского, Хорошилова, Чайковского, Чернышевского, Чехова,
Шерстянникова; переулки: Ключевой, Горный, Депутатский, Клубный,
8 Марта,

Профсоюзный,

Расковой,

Речников,

Садовый,

Спортивный,

Цеховой, территория кладбища, расположенного на территории жилого
района РЭБ;»;
16) в описании территорий судебного участка № 109 Черемховского
района:
в абзаце первом слова «Новый Кутугун,» исключить;
в абзаце втором слово «Шанхар,» исключить;
17) абзац второй описания территории судебного участка № 117
города

Шелехова

и

Шелеховского

района

после

слова

«переулки:»

дополнить словами «1-й Болотный, 2-й Болотный, 3-й Болотный,»;
18) абзацы второй, третий в описании территории судебного участка
№ 134 Эхирит-Булагатского района изложить в следующей редакции:
«поселок
Аларская,

Усть-Ордынский:

Аптечная,

Армейская,

улицы:

Авиаторов,

Ахматовой,

Александрова,

Байкальская,

Балдаева,

Балдынова, Балтахинова, Д. Банзарова, Бардаханова, Басаргина, Батагаева,
Баторова, Баяндаевская, Белобородова, Березовая, Борсоева, Боханская,
Братская, Бугушкиновых, Буденного, Булагатская, Булусинская, Быкова,
Вертолетная,
Западная,

Волконского,

Имегеева,

Горького,

Дачная,

Инкижинова,

Дорожная,

Интернациональная,

Ербанова,
Иркутская,

Каландаришвили, Камоликова, Кирова, Комарова, Королева, Кудинская,
Курчатова, Левченко, Лермонтова, Лесная, Лухнева, 60 лет Округу, 50 лет
Октября, Осинская, Маншута, 8 Марта, Мархеева, 9 Мая, Мелиораторов,
Менделеева, Механизаторов, Мира, Миронова, Мичурина, Молодежная,
Московская,
Подгорная,
Садовая,

Некрасова,
Полевая,

Сайдукова,

Строителей,

Нукутская,

Петухова,

Полярная,

Пушкина,

Романтиков,

Рябиновая,

Светлая,

Сибирская,

Сиреневая,

Советская,

Суборовой,

Транспортная,
Г. Федосеева,
Черемуховая,

Новая,

Тирикова,

Трубачеева,
Хамаганова,
Шаракшанэ,

Толстого,

Трубецкого,
Цветочная,
Шматкова,

В.

Тополиная,

Трудовая,

Цыденжапова,
Шолохова,

Пикуля,

Тороева,

Фармацевтов,
Чайковского,
Энергетиков,

Эхиритская, Юбилейная, Юннатов;
переулки:
Пролетарский,

Гаражный,
Радужный,

Звездный,

Еловый,

Кедровый,

Новый,

Строителей,

включая

юридические

расположенные на данной территории;»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«проспект Победы;».

лица,
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области

С.Г. Левченко

г. Иркутск

«
№

»

2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области
«О создании судебных участков и должностей мировых судей
Иркутской области»
1. Субъект законодательной инициативы
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор Иркутской
области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в приложение
к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области» (далее - проект закона) подготовлен
министерством юстиции Иркутской области.
2. Правовое основание принятия
Правовым основанием принятия проекта закона являются положения
Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (статья 3), Федерального
закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации» (статья 4), Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской

Федерации»,

Устава

Иркутской

области

(статья

71),

Закона

Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в
Иркутской области» (статья 3).
3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование
целесообразности принятия правового акта области
В

соответствии

с

Федеральным

конституционным

законом

от

7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации», Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О
мировых судьях в Российской Федерации» судебные участки мировых судей
создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации.
По указанным вопросам принят Закон Иркутской области от 4 марта 2009
года № З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей
Иркутской области».
Принятие проекта закона необходимо в целях:
уточнения границ судебных участков мировых судей Иркутской области с
учетом численности населения на каждом судебном участке и показателей
судебной

нагрузки,

в

целях

дополнения

территорий

судебных

участков

мировых судей домами, улицами, переулками и иными территориями, прежде
не включенными в границы судебных участков, либо только образованными, на
основании предложений глав муниципальных образований Иркутской области,
председателей районных и городских судов Иркутской области

корректировки описания территорий отдельных судебных участков с
учетом

Закона

упразднении

Иркутской

отдельных

области

от

населенных

2

июня

пунктов

2015

года

№40-оз

Иркутской

«Об

области»,

в

соответствии с которым упразднена часть населенных пунктов Иркутской
области

(в

частности,

корректировки

в

проектом

описание

закона

территорий

вносятся

судебных

соответствующие

участков

№№

61,

105

города Усть-Кута, № 109 Черемховского района).
4.

Предмет

правового

регулирования

и

основные

правовые

предписания проекта закона
Проект закона состоит из 2 статей.
Статья 1 уточняет описание территорий судебных участков в приложении
к
№

Закону
З-оз

«О

Иркутской
создании

области

судебных

от

участков

4
и

марта

должностей

2009
мировых

года
судей

Иркутской области».
Статья 2 определяет порядок вступления Закона в силу.
5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены,
изменения

либо

признания

утратившими

силу

которых

потребует

принятие проекта закона:
Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения либо
признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.
6. Финансирование действия закона Иркутской области
Принятие проекта закона не повлечет увеличение расходов средств
областного бюджета.
7. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона
согласован
Проект прошел все необходимые согласования, замечаний не получено.

Заместитель министра юстиции
Иркутской области

JI.B. Пенюшкина

