
Закон Иркутской области 
от 23 декабря 2013 г. N 163-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Иркутской области "О малокомплектных 
муниципальных образовательных учреждениях в Иркутской области" 

 
Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2012 года N 43-ОЗ "О 

малокомплектных муниципальных образовательных учреждениях в Иркутской 
области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, N 43) 
следующие изменения: 

1) в наименовании слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 
2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1 
К малокомплектным муниципальным образовательным организациям в 

Иркутской области относятся: 
муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в 

городских населенных пунктах Иркутской области со средней наполняемостью 
классов 23 человека и менее и не имеющие параллельных классов; 

муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах Иркутской области со средней наполняемостью 
классов 13 человек и менее и не имеющие параллельных классов; 

муниципальные дошкольные образовательные организации со средней 
наполняемостью группы 10 человек и менее, не имеющие других групп, и 
находящиеся в удалении от иных муниципальных дошкольных образовательных 
организаций на расстоянии не менее 100 километров."; 

Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 г. 
3) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2 
Финансовое обеспечение образовательной деятельности малокомплектных 

муниципальных образовательных организаций в Иркутской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.". 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением положений пункта 3 статьи 1 настоящего Закона в 
части финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляемого за 
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счет средств областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в форме 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона в части финансового обеспечения 
образовательной деятельности малокомплектных муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, осуществляемого за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых местным бюджетам в форме субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 
Губернатор 
Иркутской области С.В.Ерощенко 

 


