ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иркутск

О законодательной инициативе
Законодательного
Собрания
Иркутской области по внесе
нию в Государственную Думу
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации поправок к
проекту федерального закона
№ 623874-6 «О территориях
опережающего социально-эко
номического развития в Рос
сийской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Фе
дерации, статьями 103, 104, 120 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, статьями 106, 107 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы поправки к про
екту федерального закона № 623874-6 «О территориях опережающего со
циально-экономического развития в Российской Федерации» (прилагают
ся).
2. Направить данное постановление в Комитет Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической по
литике, инновационному развитию и предпринимательству.
3. Поручить представлять данную законодательную инициативу в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
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депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации от Иркутской области Тену Сергею Юрьевичу.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от <73. fl. №f<{

лго

и/го-ьс*

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 623874-6
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»

№ | Текст, к которому предп/п j
лагается поправка
Наименование главы 8
«Особенности создания и
функционирования ин
ститутов развития регио
нов Дальнего Востока»

!
Новая редакция текста
| проекта федерального заАвтор поправки ; Содержание поправки
! кона с предлагаемой поJ___________правкой________
Законодательное После слов «Дальнего
Наименование главы 8
Собрание Ир
Востока» дополнить
«Особенности создания и
кутской области
словами «. Республики
функционирования инсти
тутов развития регионов
Бурятия, Иркутской
области. Забайкальско Дальнего Востока. Респуб
лики Бурятия, Иркутской
го края. Красноярского
края. Республики Х ака области, Забайкальского
сия»
края, Красноярского края,
Республики Хакасия»

Обоснование поправки
В поручении Президента
Российской Федерации
Путина В.В. по реализации
Послания Федеральному
Собранию от 27.12.2013
№ Пр-3086 установлено,
что необходимо определить
критерии отнесения от
дельных территорий субъ
ектов Российской Федера
ции, расположенных на
Дальнем Востоке и в Во
сточной Сибири, включая
Республику Хакасия и
Красноярский край, к тер
риториям опережающего
социально-экономического
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Наименование статьи 30
«11ели создания и условия функционирования
институтов развития
Дальнего Востока»

Законодательное
Собрание Ир
кутской области

После слов «Дальнего
Востока» дополнить
словами «, Республики
Бурятия. Иркутской
области, Забайкальско
го края. Красноярского
края. Республики Хака
сия»

Наименование статьи 30
«Цели создания и условия
функционирования инсти
тутов развития Дальнего
Востока, Республики Буря
тия. Иркутской области,
Забайкальского края. Крас
ноярского края. Республики
Хакасия»

развития. Учитывая изло
женное, представляется
целесообразным опреде
лить в проекте федераль
ного закона создание ин
ститутов развития в Рес
публике Бурятия, Иркут
ской области. Забайкаль
ском крае. Красноярском
крае, Республике Хакасия
В поручении Президента
Российской Федерации
Путина В.В. по реализации
Послания Федеральному
Собранию от 27.12.2013
№ Пр-3086 установлено,
что необходимо определить
критерии отнесения от
дельных территорий субъ
ектов Российской Федера
ции. расположенных на
Дальнем Востоке и в Во
сточной Сибири, включая
Республику Хакасия и
Красноярский край, к тер
риториям опережающего
социально-экономического
развития. Учитывая изло
женное, представляется
целесообразным опреде
лить в проекте федерапьного закона создание ин
ститутов развития в Рес
публике Бурятия, Иркут-

Абзац первый статьи 30
«Правительство Россий
ской Федерации вправе в
целях комплексного ре
шения и всестороннего
обеспечения задач оп е
режающего развития
Дальнего Востока, а так
же иных субъектов Рос
сийской Федерации со 
здавать коммерческие и
некоммерческие ю риди
ческие лиц а(инсти ту ты
развития), обеспечиваю 
щие:»

Законодательное После слов «Дальнего
Собрание Ир
Востока.» дополнить
кутской области | словами «Республики
| Бурятия, Иркутской
II области. Забайкальского края. Красноярского
края. Республики Хака
сия.»

_L

4.

Абзац первый статьи 31
«В течение трех лет со
дня вступления в силу
настоящего Федерально-

Законодательное
Собрание Ир
кутской области

После слов «Дальнево
сточного федерального
округа.» дополнить
словами «а также Рес-

ской области. Забайкаль
ском крае, Красноярском
крае. Республике Хакасия
Абзац первый статьи 30
В поручении Президента
«Правительство Российской Российской Федерации
j Федерации вправе в целях
Путина В.В. по реализации
j комплексного решения и
Послания Федеральному
всестороннего обеспечения
Собранию от 27.12.2013
задач опережающего разви № Пр-3086 установлено,
тия Дальнего Востока, Рес
что необходимо определить
публики Бурятия. Иркуткритерии отнесения от
|I ской области. Забайкальдельных территорий субъ; с ко го края. Красноярского
ектов Российской Федераj
края. Республики Хакасия,
ции, расположенных на
j а также иных субъектов
Дальнем Востоке и в Воj Российской Федерации со- | сточной Сибири, включая
! здавать коммерческие и не- Республику Хакасия и
! коммерческие юридические Красноярский край, к тер
| лица (институты развития),
риториям опережающего
j обеспечивающие:»
социально-экономического
развития. Учитывая изло
женное, представляется
целесообразным опреде
лить в проекте федераль
ного закона создание ин
ститутов развития в Рес
публике Бурятия, Иркут
ской области, Забайкаль
ском крае, Красноярском
крае, Республике Хакасия
j Абзац первый статьи 31
В поручении Президента
| «В течение трех лет со дня
Российской Федерации
j вступления в силу настояПутина В.В. по реализации
Послания Федеральному
; щего Федерального закона

4
го закона территории
опережающ его социаль
но-экономического раз
вития могут создаваться
на территориях субъек
тов Российской Федера
ции, входящих в состав
Дальневосточного феде
рального округа, по исте- !
чении трех лет —на тер
риториях остальных
субъектов Российской
I
Федерации.»
j

публики Бурятия, Ир
кутской области. За
байкальского края.
Красноярского края.
Республики Хакасия.»

Собранию от 27.12.2013
территории опережающего
№ Пр-3086 установлено,
социально-экономического
что необходимо определить
развития могут создаваться
на территориях субъектов
критерии отнесения от
дельных территорий субъРоссийской Федерации.
ектов Российской Федера
I входящих в состав Дальне
ции, расположенных на
восточного федерального
округа, а также Республики Дальнем Востоке и в Во
сточной Сибири, включая
Бурятия. Иркутской обла
Республику Хакасия и
сти, Забайкальского края,
Красноярский край, к тер
Красноярского края. Рес
риториям опережающего
публики Хакасия, по истеI
j социально-экономического
J чении трех лет - на терриразвития. Учитывая изло! ториях остальных субъекженное, представляется
j то в Российской Фсдсрацелесообразным опреде! ции.»
лить в проекте федерального закона положение об
отнесении Республики Бу
рятия, Иркутской области.
Забайкальского края. Крас
ноярского края, Республики
Хакасия к территориям
опережающего социальноэкономического развития
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