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тельного Собрания Иркутской области Дундукова Н.Н.»

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 151
25.06.2014 № 13/13-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 152
25.06.2014 № 13/18-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в часть 1 статьи 171 Закона Иркутской области «О 
государственных должностях Иркутской области»

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 153
25.06.2014 № 13/19-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О перечне 
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской и муниципальной службы Иркутской 
области для назначения пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» и 
статью 2 Закона Иркутской области «О должностях, периоды работы 
на которых включаются в стаж муниципальной службы, порядке его 
исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятельности»

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 154
25.06.2014 № 13/20-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах муниципальной службы в Иркутской области»

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 155
25.06.2014 № 13/2ПЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об адми
нистративной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 
охраны общественного порядка в Иркутской области»

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 156
25.06.2014 № 13/22-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 3 и 4 Закона Иркутской области «Об адми
нистративной ответственности в сфере организации деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской об-
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ласти»

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 157
25.06.2014 № 13/23-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об обеспечении оказа
ния юридической помощи в Иркутской области»

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 158
25.06.2014 № 13/24-3C «О проекте закона Иркутской области «О 
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 
7.21 -  7.23 Кодекса Российской Федерации об административных

. правонарушениях»

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 159
25.06.2014 № 13/25-3C «О проекте закона Иркутской области «Об ис
полнении областного бюджета за 2013 год»

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 160
25.06.2014 № 13/26-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
квотировании рабочих мест для несовершеннолетних»

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 161
25.06.2014 № 13/27-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в пункт 6 статьи 4 Закона Иркутской области «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской области»

68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 162
25.06.2014 № 13/28-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в пункт 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской обла
сти «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работни
ков государственных учреждений Иркутской области»

69 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 163
25.06.2014 № 13/29-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между Оль- 
хонским районным муниципальным образованием и вновь образо
ванными в его границах муниципальными образованиями»

70 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 164
25.06.2014 № 13/30-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О по
рядке управления и распоряжения государственной собственностью
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Иркутской области»

71 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 165
25.06.2014 № 13/31-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 1 статьи 1 Закона Иркутской области «Об 
областной государственной поддержке деятельности, на-правленной 
на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической си
стемы озера Байкал»

72 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 166
25.06.2014 № 13/32-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации дея
тельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Ир
кутской области»

73 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 167
25.06.2014 № 13/33-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в приложение 2 к Закону Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областны
ми государственными полномочиями по предоставлению мер соци
альной поддержки многодетным и малоимущим семьям»

74 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 168
25.06.2014 № 13/34-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи с 
учреждением сетевого издания для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир
кутской области, иной официальной информации»

75 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 169
25.06.2014 № 13/35-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавли
вающие административную ответственность»

76 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 170
25.06.2014 № 13/36-3C «О проекте закона Иркутской области «О рас
пространении действия отдельных законов Иркутской области на всю 
территорию нового субъекта Российской Федерации -  Иркутской об
ласти и внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

77 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 171
25.06.2014 № 13/37-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О разграничении имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, между Усольским 
районным муниципальным образованием и вновь образованными в его
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границах муниципальными образованиями»

78 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 172
25.06.2014 № 13/38-3C «О проекте закона Иркутской области «О раз
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальным образованием «Тулунский район» и вновь обра
зованными в его границах муниципальными образованиями»

79 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 173
25.06.2014 № 13/39-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 8 Закона Иркутской области «Об област
ной государственной поддержке туризма и туристской деятельности 
в Иркутской области»

80 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 174
25.06.2014 № 13/40-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений и дополнений в Закон Иркутской области «О стату
се детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркут
ской области»

81 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 175
25.06.2014 № 13/4ПЗС «О проекте федерального закона № 431985-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении вре
мени»

82 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 176
25.06.2014 № 13/42-3C «Об обращении депутатов Белгородской об
ластной Думы к Председателю Центрального банка Российской Фе
дерации Набиуллиной Э.С.»

83 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 180
25.06.2014 № 13/43-3C «О внесении изменений в постановление За
конодательного Собрания Иркутской области от 05.06.2014 
№ 12/4-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Близнец И.С.»

84 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 181
25.06.2014 № 13/44-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Прави
тельственном часе «О положении дел в дорожной отрасли и мерах по 
повышению эффективности дорожного строительства в Иркутской 
области»
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85 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 183
25.06.2014 № 13/45-3C «Об исключении депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Щапова М.В. (КПРФ) из состава коми
тета по законодательству о природопользовании, экологии и сель
ском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области и 
включении его в состав комитета по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской области»

86 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 184
25.06.2014 № 13/46-3C «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к 
прокурору Иркутской области Мельникову И.А. «О строительстве на 
территории южного берега Ершовского водозабора города Иркутска»

87 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 185
25.06.2014 № 13/47-3C «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к 
руководителю Территориального управления федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Иркутской области 
Фетисову П.В. «О строительстве на территории южного берега Ер
шовского водозабора города Иркутска»
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
X  О Законе Иркутской области «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/7-3C.
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^  ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Упразднить следующие населенные пункты Иркутской области:
1) деревня Малый Кашелак Куйтунского района;
2) поселок Хайрюзовка Куйтунского района;
3) заимка Бахан Боханского района;
4) заимка Бекет Боханского района;
5) поселок Ягаты Усольского района;
6) участок Бодорой Зиминского района;
7) участок Междугранки Зиминского района.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 87-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 О Законе Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах обра
зования в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/8-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», иными федеральными нормативны
ми правовыми актами, Уставом Иркутской области осуществляется право
вое регулирование отдельных вопросов образования в Иркутской области.

Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяют
ся в значениях, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 2. Государственная программа Иркутской области развития 
образования

С целью развития образования, обеспечения прав и гарантий полу
чения качественного образования в Иркутской области разрабатывается и 
реализуется государственная программа Иркутской области развития обра
зования.

Статья 3. Инновационная деятельность в сфере образования

1. Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется 
в Иркутской области в форме реализации инновационных проектов и про
грамм организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 
объединениями в соответствии с законодательством.

2. В целях создания условий для реализации инновационных проек
тов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения разви
тия системы образования в Иркутской области, организации, указанные в 
части 1 настоящей статьи, реализующие указанные инновационные проек
ты и программы, признаются в порядке, установленном исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, региональными иннова
ционными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в 
системе образования в Иркутской области.
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Статья 4. Организация оказания первичной медико-санитарной по
мощи, прохождения периодических медицинских осмот
ров и диспансеризации обучающихся

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обу
чающихся в государственных образовательных организациях Иркутской 
области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской об
ласти, прохождения ими периодических медицинских осмотров и диспан
серизации осуществляет уполномоченный Правительством Иркутской об
ласти исполнительный орган государственной власти Иркутской области в 
сфере здравоохранения.

Статья 5. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся спо
собности, уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области в соответствии с законодательством организу
ются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творче
ские конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культу
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творче
ской, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений.

Статья 6. Организация образовательного процесса в центрах времен
ного содержания для несовершеннолетних правонаруши
телей органов внутренних дел, расположенных на террито
рии Иркутской области

1. Организация предоставления начального общего, основного обще
го, среднего общего образования (далее -  образовательный процесс) несо
вершеннолетним, помещенным в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, распо
ложенные на территории Иркутской области, осуществляется государ
ственными общеобразовательными организациями Иркутской области.

2. Порядок организации образовательного процесса в центрах вре
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, расположенных на территории Иркутской области, уста
навливается исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, осуществляющим государственное управление в сфере образова
ния.
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Статья 7. Организация приема на обучение по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения

При приеме либо переводе в государственные общеобразовательные 
организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные 
организации в Иркутской области для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб
ных предметов или для профильного обучения в случаях и в порядке, 
установленных Правительством Иркутской области, допускается органи
зация индивидуального отбора.

Статья 8. Образование обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и вос
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья опреде
ляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва
лида.

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, на основе образовательных программ, адаптиро
ванных для указанных обучающихся.

Профессиональное образование, профессиональное обучение обуча
ющихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для ука
занных обучающихся.

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
должны быть созданы специальные условия для получения общего образо
вания, профессионального образования, профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди
дактических материалов, специальных технических средств обучения кол
лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче
скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.
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При получении образования обучающимся с ограниченными воз
можностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 
и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопере
водчиков и тифлосурдопереводчиков.

3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность.

4. Правительством Иркутской области создаются организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

5. Уполномоченные Правительством Иркутской области исполни
тельные органы государственной власти Иркутской области обеспечивают 
получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными, 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 
не имеющими основного общего или среднего общего образования.

6. Исполнительный орган государственной власти Иркутской обла
сти, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специ
альными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 
привлечению таких работников в организации, осуществляющие образова
тельную деятельность.

7. В целях реализации права обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья на образование государственные образовательные 
организации Иркутской области, государственные библиотеки Иркутской 
области, библиотеки муниципальных образовательных организаций в Ир
кутской области обеспечиваются периодической, научной, учебно
методической, справочно-информационной и художественной литературой 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, в том чис
ле издаваемой на магнитных кассетах и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Статья 9. Дополнительные меры по реализации права на образование 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов

1. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных дошкольных и общеобразователь-
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ных организациях в Иркутской области (далее -  дети, нуждающиеся в 
длительном лечении, дети-инвалиды соответственно), осваивающих ос
новные общеобразовательные программы, создаются образовательные ор
ганизации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 
обучающихся.

2. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать государ
ственные общеобразовательные организации Иркутской области или му
ниципальные дошкольные и общеобразовательные организации в Иркут
ской области, может быть организовано данными образовательными орга
низациями на дому или в медицинских организациях.

3. Основанием для организации обучения обучающихся на дому или 
в медицинской организации являются заключение медицинской организа
ции и в письменной форме обращение родителей (законных представите
лей) к руководителю государственной общеобразовательной организации 
Иркутской области или муниципальной образовательной организации в 
Иркутской области.

4. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучаю
щихся в соответствии с настоящей статьей на дому, выплачивается ком
пенсация в размере и порядке, установленных Правительством Иркутской 
области.

5. Порядок регламентации и оформления отношений государствен
ной общеобразовательной организации Иркутской области, муниципаль
ной дошкольной и общеобразовательной организации в Иркутской области 
и родителей (законных представителей) детей, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основ
ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских орга
низациях определяется исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.

Статья 10. Обеспечение учебниками, учебными пособиями

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные про
граммы за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и 
местных бюджетов в пределах федеральных государственных образова
тельных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляют
ся в пользование на время получения образования учебники и учебные по
собия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и вос
питания.

2. Орган исполнительной власти Иркутской области, осуществляю
щий государственное управление в сфере образования, организует обеспе
чение муниципальных образовательных организаций в Иркутской области
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и государственных образовательных организаций Иркутской области 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомен
дованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации указанных образовательных программ.

3. Орган исполнительной власти Иркутской области, осуществляю
щий государственное управление в сфере образования, участвует в прове
дении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию при реали
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных про
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенно
стей Иркутской области, реализации прав граждан на получение образова
ния на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 
литературы народов России на родном языке.

4. Орган исполнительной власти Иркутской области, осуществляю
щий государственное управление в сфере образования, участвует в отборе 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному язы
ку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 
России на родном языке.

Статья 11. Выплата стипендий, материальной помощи

1. Студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях Ир
кутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее -  студенты, профессио
нальные образовательные организации Иркутской области соответствен
но), назначаются государственные академические и (или) государственные 
социальные стипендии.

Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркут
ской области в государственных образовательных организациях дополни
тельного профессионального образования Иркутской области (далее -  ас
пиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры), назначаются государственные 
стипендии.

2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори
тельно» и не имеющим академической задолженности по итогам завер
шенного семестра.
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Государственная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, не имеющим академической задолженности по 
итогам завершенного семестра.

Государственная социальная стипендия назначается студентам в со
ответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

3. Студентам, имеющим оценки успеваемости «отлично», «отлично» 
и «хорошо», назначается государственная академическая стипендия, уве
личенная в размере по отношению к нормативу, установленному исполни
тельным органом государственной власти Иркутской области, осуществ
ляющим государственное управление в сфере образования, для формиро
вания стипендиального фонда профессиональных образовательных орга
низаций Иркутской области за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области, в пределах средств стипендиального фонда.

4. Размер предусмотренных настоящим Законом стипендий опреде
ляется профессиональной образовательной организацией Иркутской обла
сти, государственной образовательной организацией дополнительного 
профессионального образования Иркутской области с учетом мнения сове
та обучающихся этой организации и выборного органа первичной проф
союзной организации (при наличии такого органа) и не может быть мень
ше нормативов для формирования стипендиального фонда, устанавливае
мых исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Выплата предусмотренных настоящим Законом стипендий осу
ществляется с применением установленных федеральным законодатель
ством районных коэффициентов к заработной плате.

Порядок назначения предусмотренных настоящим Законом стипен
дий устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.

5. Студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
предоставляется материальная помощь.

Порядок, размер и основания предоставления предусмотренной 
настоящей статьей материальной помощи устанавливаются исполнитель
ным органом государственной власти Иркутской области, осуществляю
щим государственное управление в сфере образования.
i

Статья 12. Обеспечение питанием

1. Студентам, обучающимся по программам подготовки специали
стов среднего звена, за исключением студентов из числа лиц, находящихся 
на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными 
законами, в целях частичной компенсации стоимости питания выплачива
ются компенсационные выплаты.

2. Компенсационные выплаты на питание устанавливаются в размере 
129 рублей в месяц из расчета на одного студента в течение учебного года.
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3. Размер компенсационных выплат на питание определяется с при
менением установленных федеральным законодательством районных ко
эффициентов к заработной плате.

4. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, 
находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с 
федеральными законами, обеспечиваются профессиональными образова
тельными организациями Иркутской области бесплатным питанием.

5. Нормы расходов на бесплатное питание, а также порядок обеспе
чения студентов, обучающихся по программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, нахо
дящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с феде
ральными законами, бесплатным питанием устанавливаются Правитель
ством Иркутской области.

6. Обучающиеся государственных образовательных организаций Ир
кутской области по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными об
щеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовер
шеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 
проживающие в образовательной организации, обеспечиваются питанием 
по нормам и в порядке, устанавливаемым исполнительным органом госу
дарственной власти Иркутской области, осуществляющим государствен
ное управление в сфере образования.

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, прожи
вающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются пи
танием. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

8. Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья питанием и нормы питания устанавливаются Правитель
ством Иркутской области.

Статья 13. Предоставление мест в общежитиях, интернатах

1. Профессиональные образовательные организации Иркутской об
ласти предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади обучаю
щемуся по образовательным программам среднего профессионального об
разования по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при 
наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у та
ких организаций в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами этих организаций.

2. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для студентов определяется в соответствии с законо
дательством.
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3. Жилые помещения в общежитии предоставляются профессио
нальными образовательными организациями Иркутской области бесплатно 
в первоочередном порядке следующим студентам:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детям-инвалидам;
3) инвалидам I и II групп;
4) инвалидам с детства;
5) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката

строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

6) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государ
ственной социальной помощи;

7) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воин
ских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного на решение задач в области граждан
ской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и фе
деральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов го
сударственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным под
пунктами «б» -  «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпункта
ми «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

4. Профессиональные образовательные организации Иркутской об
ласти, имеющие интернат, обязаны обеспечить необходимые условия со
держания в нем обучающихся.

Статья 14. Обеспечение обучающихся вещевым имуществом (об
мундированием)

1. Обучающиеся государственных образовательных организаций Ир
кутской области по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными об
щеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовер
шеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 
проживающие в образовательной организации, обеспечиваются вещевым
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имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем за счет бюджетных ас
сигнований бюджета Иркутской области по нормам и в порядке, устанав
ливаемым исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, осуществляющим государственное управление в сфере образова
ния.

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, прожи
вающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем по нормам и в порядке, 
устанавливаемым Правительством Иркутской области.

Статья 15. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон
ных представителей), за присмотр и уход за детьми, осва
ивающими образовательные программы дошкольного об
разования в образовательных организациях

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации в Иркутской области, реали
зующие образовательную программу дошкольного образования, родите
лям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом Правительством Иркутской области, но не менее 20 про
центов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) (далее -  родительская плата), за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Иркутской области, му
ниципальных образовательных организациях в Иркутской области на пер
вого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ре
бенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Иркутской области, му
ниципальных образовательных организациях в Иркутской области уста
навливается Правительством Иркутской области. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внес
ших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации.

2. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в ча
сти 1 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются уполно
моченным Правительством Иркутской области исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области.
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Статья 16. Социальная поддержка педагогических работников госу
дарственных образовательных организаций Иркутской 
области, муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области

1. Педагогическим работникам в возрасте до 30 лет, впервые присту
пившим после окончания ими профессиональных образовательных орга
низаций, образовательных организаций высшего образования к работе по 
специальности в государственных образовательных организациях Иркут
ской области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (посел
ках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бо
дайбо, Киренск, Усть-Кут, по трудовому договору, заключенному на срок 
не менее трех лет, устанавливается единовременное денежное пособие.

2. Порядок назначения, выплаты и размер единовременного денеж
ного пособия определяются Правительством Иркутской области.

Статья 17. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим 
Законом

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской об
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла
новый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Статья 19. Признание утратившими силу отдельных законов Иркут
ской области и отдельных положений законов Иркутской 
области

Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими
силу:

1) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз «О со
циальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 4, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 66-03 «О вне
сении изменения в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской
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области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, №22, т. 3);

3) Закон Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 26-03 «О вне
сении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2012, № 42, т. 2);

4) Закон Иркутской области от 4 июля 2012 года № 73-03 «О внесе
нии изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной под
держке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2012, № 46, т. 2);

5) статью 2 Закона Иркутской области от 9 ноября 2012 года 
№ 122-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в части установле
ния имеющим государственную аккредитацию образовательным учрежде
ниям среднего профессионального и высшего профессионального образо
вания контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств со
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48).

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№91-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской обла
сти» и Закон Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 
области» и Закон Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
25.06.2014 
№ 13/9-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕ
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, 
т. 1; 2012, № 44 -  45; 2013, № 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 
25 декабря) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2:
в пункте 1 слова «лекарственными препаратами и медицинскими из

делиями» заменить словами «лекарственными препаратами для медицин
ского применения, медицинскими изделиями»;

в пункте 4 слова «в государственных учреждениях здравоохранения 
области» заменить словами «в медицинских организациях, подведом
ственных исполнительному органу государственной власти области»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) организует проведение медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организаци
ях, подведомственных исполнительному органу государственной власти 
области;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) 

ее компонентами, а также организует обеспечение лекарственными препа
ратами для медицинского применения, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфек
ции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, про
ведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в соответствии с пунктами 4, 41 и 11 настоящей ча
сти;»;

пункт 9 после слов «лекарственными препаратами» дополнить сло
вами «для медицинского применения и специализированными продуктами 
лечебного питания»;

в пункте 18 слова «медицинских учреждений» заменить словами 
«медицинских организаций»;
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дополнить пунктом 181 2 3 следующего содержания:
«181) устанавливает порядок организации оказания первичной меди

ко-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на 
дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали 
медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому 
принципу;»;

2) статьи 3 - 6  изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Организация оказания первичной медико-санитарной по

мощи в области

1. Первичная медико-санитарная помощь в области оказывается в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам ис
полнительной власти, в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти области, в медицинских 
организациях, создаваемых юридическими и физическими лицами.

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти области, осуществляется этим органом.

Статья 4. Организация оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в области

1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин
ская помощь в области оказывается в медицинских организациях, подве
домственных федеральным органам исполнительной власти, в медицин
ских организациях, подведомственных исполнительному органу государ
ственной власти области, в медицинских организациях, подведомственных 
государственным академиям наук, в медицинских организациях, создавае
мых юридическими и физическими лицами.

2. Организация оказания специализированной, в том числе высоко
технологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, под
ведомственных исполнительному органу государственной власти области, 
осуществляется этим органом.

3. Медицинскими организациями, подведомственными исполни
тельному органу государственной власти области, оказываются следую
щие виды высокотехнологичной медицинской помощи: кардиохирургиче
ская медицинская помощь с применением дорогостоящих медицинских 
изделий и аппаратов, устройств для замещения функций органов и систем 
организма, эндопротезов суставов, лечение гематологических заболеваний 
у детей, выхаживание новорожденных массой тела до 1500 граммов, вклю
чая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, перинаталь
ной патологией и врожденными пороками развития, хирургическое, ком-
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бинированное, комплексное лечение больных злокачественными новооб
разованиями с применением различных физических факторов и фотодина
мической терапии.

Медицинскими организациями, подведомственными исполнитель
ному органу государственной власти области, могут оказываться и другие 
виды высокотехнологичной медицинской помощи, входящие в перечень, 
утверждаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

4. Перечень медицинских организаций, в которых высокотехноло
гичная медицинская помощь оказывается за счет средств областного бюд
жета, утверждается исполнительным органом государственной власти об
ласти, уполномоченным Правительством Иркутской области. Порядок 
формирования указанного перечня устанавливается Правительством Ир
кутской области.

Статья 5. Организация оказания скорой, в том числе скорой специа
лизированной, медицинской помощи в области

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по
мощь в области оказывается медицинскими организациями, подведом
ственными исполнительному органу государственной власти области.

Медицинская эвакуация осуществляется медицинской организацией, 
подведомственной исполнительному органу государственной власти обла
сти.

2. Организация оказания скорой, в том числе скорой специализиро
ванной, медицинской помощи медицинскими организациями, указанными 
в части 1 настоящей статьи, осуществляется исполнительным органом го
сударственной власти области, уполномоченным Правительством Иркут
ской области.

Статья 6. Организация оказания паллиативной медицинской помощи 
в области 1 2

1. Паллиативная медицинская помощь оказывается в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, в медицинских организациях, подведомственных исполнительному 
органу государственной власти области, в медицинских организациях, со
здаваемых юридическими и физическими лицами.

2. Организация оказания паллиативной медицинской помощи в ме
дицинских организациях, подведомственных исполнительному органу го
сударственной власти области, осуществляется этим органом.»;
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3) в статье 7:
в части 1 слова «государственных учреждений здравоохранения об

ласти» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти области»;

часть 4 признать утратившей силу;
4) в части 2 статьи 71:
в пункте 4 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами 

«медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти области,»;

в пункте 5 слова «государственных учреждений здравоохранения 
области, муниципальных учреждений здравоохранения» заменить словами 
«медицинских организаций»;

в пункте 6 слова «медицинских учреждений здравоохранения» заме
нить словами «медицинских организаций»;

5) в статье 8:
в части 1 слова «государственными учреждениями здравоохранения 

области» заменить словами «медицинскими организациями, подведом
ственными исполнительному органу государственной власти области»;

в части 2 слова «государственными учреждениями здравоохранения 
области» заменить словами «медицинскими организациями, подведом
ственными исполнительному органу государственной власти области», 
слова «уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным 
органом государственной власти области, уполномоченным Правитель
ством Иркутской области»;

в части 4 слова «государственных учреждений здравоохранения об
ласти» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти области», слова «упол
номоченного органа» заменить словами «исполнительного органа государ
ственной власти области, уполномоченного Правительством Иркутской 
области»;

часть 6 признать утратившей силу;
6) в статье 9:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Организация проведения судебно-медицинских и судеб

но-психиатрических экспертиз медицинскими организа
циями, подведомственными исполнительному органу 
государственной власти области»;

в части 1 слова «специализированным государственным учреждени
ем здравоохранения области, имеющим сеть филиалов» заменить словами 
«медицинской судебно-экспертной организацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности по соответствующим работам 
(услугам), подведомственной исполнительному органу государственной 
власти области, имеющей сеть филиалов»;
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часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Судебно-психиатрические экспертизы проводятся медицинскими 

организациями, подведомственными исполнительному органу государ
ственной власти области, оказывающими психиатрическую медицинскую 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях.»; 

часть 3 признать утратившей силу;
7) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Организация проведения медицинских осмотров и меди

цинских освидетельствований

1. Проведение медицинских осмотров и медицинских освидетель
ствований осуществляется медицинскими организациями при наличии ли
цензии на проведение соответствующих медицинских осмотров и меди
цинских освидетельствований.

2. Организация проведения медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных ис
полнительному органу государственной власти области, осуществляется 
этим органом.»;

8) в статье 10 слова «государственных учреждений здравоохранения 
области» заменить словами «медицинских организаций, подведомствен
ных исполнительному органу государственной власти области,»;

9) в статье 12:
в части 1 слова «государственных учреждений здравоохранения об

ласти» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти области,»; 

в части 2:
в абзаце первом слова «государственных учреждений здравоохране

ния области» заменить словами «медицинских организаций, подведом
ственных исполнительному органу государственной власти области,»;

в пункте 4 слова «соответствующем учреждении здравоохранения» 
заменить словами «соответствующей медицинской организации»; 

в части 3:
в абзаце первом слова «государственных учреждений здравоохране

ния области» заменить словами «медицинских организаций, подведом
ственных исполнительному органу государственной власти области,»;

в пункте 2 слова «государственных учреждений здравоохранения 
области» заменить словами «медицинских организаций, подведомствен
ных исполнительному органу государственной власти области»;

в пункте 3 слова «государственных учреждений здравоохранения 
области» заменить словами «медицинских организаций, подведомствен
ных исполнительному органу государственной власти области,»;

в части 4 слова «государственных учреждений здравоохранения об
ласти» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти области,»;
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в части 5 слова «государственных учреждений здравоохранения об
ласти» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти области,»;

10) в статье 13: 
в части 1:
в пункте 3 слова «и лекарственной» исключить; 
в пункте 7 слова «областных стандартов» заменить словами «поряд

ков оказания медицинской помощи и стандартов»;
в части 3 слова «уполномоченным органом» заменить словами «ис

полнительным органом государственной власти области, уполномоченным 
Правительством Иркутской области»;

11) в статье 14:
в наименовании слова «государственных учреждений здравоохране

ния области» заменить словами «медицинских организаций, подведом
ственных исполнительному органу государственной власти области,»; 

в части 1:
в абзаце первом слова «государственные учреждения здравоохране

ния области» заменить словами «медицинские организации, подведом
ственные исполнительному органу государственной власти области,»;

в абзаце третьем слова «государственные учреждения здравоохране
ния области» заменить словами «медицинские организации, подведом
ственные исполнительному органу государственной власти области,», сло
ва «государственных учреждений здравоохранения области» заменить сло
вами «медицинских организаций, подведомственных исполнительному ор
гану государственной власти области».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании меди
цинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, 
т. 1; Областная, 2013, 25 декабря) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «лекарственном обеспечении» заменить 
словами «обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 
применения (далее -  лекарственные препараты), специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями»;

2) в статье 2:
в пункте 1 части 1 слова «лекарственном обеспечении» заменить 

словами «обеспечении лекарственными препаратами»; 
в части 2:
в пункте 3 слова «областных государственных учреждений здраво

охранения области» заменить словами «медицинских организаций, подве
домственных исполнительному органу государственной власти области»;
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в пункте 5 слова «территориальную программу государственных га
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин
ской помощи в области» заменить словами «территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в области»;

3) в части 1 статьи 3 слова «льготное лекарственное обеспечение, 
обеспечение бесплатными медикаментами» заменить словами «льготное 
обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продук
тами лечебного питания, медицинскими изделиями»;

4) в части 1 статьи 4 слова «территориальной программой государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в области» заменить словами «территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в области»;

5) в части 2 статьи 5 слова «льготное лекарственное обеспечение и 
обеспечение изделиями медицинского назначения» заменить словами 
«льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализирован
ными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями»;

6) в статье 7:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения 

ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях»;
в части 1 слова «Обеспечение медикаментами для лечения ВИЧ- 

инфекции в амбулаторных условиях в областных государственных учре
ждениях здравоохранения» заменить словами «Обеспечение лекарствен
ными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти области,»;

в части 2 слова «лекарственное обеспечение» заменить словами 
«обеспечение лекарственными препаратами»;

7) в части 1 статьи 8 слова «специализированными областными го
сударственными учреждениями здравоохранения» заменить словами «ме
дицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу 
государственной власти области, оказывающими психиатрическую меди
цинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях»;

8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансер

ным наблюдением в связи с туберкулезом, больных ту
беркулезом

1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с ту
беркулезом, и больные туберкулезом бесплатно обеспечиваются лекар
ственными препаратами для лечения туберкулеза в амбулаторных услови
ях в медицинских противотуберкулезных организациях, подведомствен
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ных исполнительному органу государственной власти области, в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Иркутской области ис
полнительным органом государственной власти области.

2. Оказание противотуберкулезной помощи осуществляется меди
цинскими противотуберкулезными организациями, подведомственными 
исполнительному органу государственной власти области.»;

9) в статье 10:
в части 1 слова «лекарственное обеспечение» заменить словами 

«обеспечение лекарственными препаратами»;
в части 2 слова «лекарственное обеспечение» заменить словами 

«обеспечение лекарственными препаратами»;
в части 4 слова «лекарственное обеспечение» заменить словами 

«обеспечение лекарственными препаратами»;
10) статью 103 после слов «лекарственными препаратами» допол

нить словами «, специализированными продуктами лечебного питания»;
11) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 
ВЕТЕРАНОВ И ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВА
ЛИДОВ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ

НЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»;
12) статьи 12, 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок получения медицинской помощи в медицин

ских организациях отдельными категориями ветеранов

Получение медицинской помощи инвалидами войны, участниками 
Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, военнослу
жащими, проходившими военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести меся
цев; военнослужащими, награжденными орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; лицами, награжденными знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; лицами, работавшими в период Великой Отече
ственной войны на объектах противовоздушной обороны, местной проти
вовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, воен
но-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих фло
тов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лицами, 
проработавшими в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, либо награжденными орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 
ветеранами труда и гражданами, приравненными к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, в медицинских организациях, к которым указанные
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лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы госу
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по
мощи (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации для инвали
дов войны) в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветера
нов войн), подведомственных исполнительному органу государственной 
власти области, осуществляется по предъявлении ими удостоверений еди
ного образца для каждой из вышеперечисленных категорий.

Статья 13. Порядок получения медицинской помощи в медицинских 
организациях членами семей погибших (умерших) инва
лидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий

Получение медицинской помощи членами семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и вете
ранов боевых действий в медицинских организациях, к которым указанные 
лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период рабо
ты до выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи осуществляется во внеочередном порядке.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 84-03

37



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 
области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/10-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 
2012, № 4 4 -4 5 ; 2013, № 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 25 де
кабря) следующие изменения:

1) в статье 1:
абзац первый после слов «Федеральным законом от 20 июля 2012 го

да № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»,» дополнить словами 
«Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупрежде
нии распространения туберкулеза в Российской Федерации»,»;

абзац второй дополнить словами «, Федеральным законом от 
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер
кулеза в Российской Федерации»;

2) статью 61 после слов «ежегодных статистических данных,» допол
нить словами «информации о фактах освобождения больных активной 
формой туберкулеза из мест лишения свободы,»;

3) статью 7 дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. В целях профилактики туберкулеза исполнительный орган госу

дарственной власти области, уполномоченный Правительством Иркутской 
области, организует взаимодействие подведомственных ему медицинских 
организаций с учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе
мы, органами местного самоуправления муниципальных районов и город
ских округов области по вопросам оперативного обмена информацией о 
лицах, больных активной формой туберкулеза, освобождающихся из мест 
лишения свободы.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 95-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О государственной социальной помощи отдельным катего
риям граждан в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/11-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JL U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЕОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-03 «О 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; Областная, 2013, 
11 ноября) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
в пункте 1 слова «, установленной в области в расчете на душу насе

ления с учетом территориальной дифференциации уровня цен в области» 
заменить словами «для семьи»;

в пункте 2 слова «, установленной в области для соответствующей 
социально-демографической группы населения с учетом территориальной 
дифференциации уровня цен в области» заменить словами «для одиноко 
проживающего гражданина»;

дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) величина прожиточного минимума для семьи -  величина, опре

деляемая путем деления суммы величин прожиточных минимумов, уста
новленных Правительством Иркутской области по району (местности), в 
котором (которой) проживает (пребывает) семья, для социально-демогра
фических групп населения, к которым относится каждый член семьи, на 
количество членов семьи;

22) величина прожиточного минимума для одиноко проживающего 
гражданина -  величина прожиточного минимума, установленная Прави
тельством Иркутской области по району (местности), в. котором (которой) 
проживает (пребывает) одиноко проживающий гражданин, для социально
демографической группы населения, к которой относится одиноко прожи
вающий гражданин;»;

2) в части 2 статьи 4 слова «прожиточным минимумом, установлен
ным в области в расчете на душу населения с учетом территориальной 
дифференциации уровня цен в области,» заменить словами «величиной 
прожиточного минимума для семьи (величиной прожиточного минимума 
для одиноко проживающего гражданина)»;

3) в части 1 статьи 5 слова «величины прожиточного минимума, 
установленной в области для соответствующих социально-демографичес
ких групп населения с учетом территориальной дифференциации уровня 
цен в области,» заменить словами «величины прожиточного минимума для
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семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего 
гражданина)»;

4) в пункте 4 части 1 статьи 8 слова «величины прожиточного мини
мума» заменить словами «величины прожиточного минимума для семьи 
(величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражда
нина)».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 85-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1А  А  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 6 За
кона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспече
ния отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/12-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 
2011 года № 121-03 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; Областная, 2014, 
11 июня) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дети обеспечиваются путевками в детские лагеря палаточного 

типа, расположенные на территории Иркутской области, санатории для де
тей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря (спор
тивно-оздоровительные и другие лагеря), детские оздоровительные цен
тры, базы и комплексы, детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря те
матической направленности (оборонно-спортивные, туристические, эколо
го-биологические и другие лагеря), созданные при организациях социаль
ного обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, обще
ственных организациях (объединениях) и иных организациях, а также 
иные организации сезонного действия или круглогодичного действия 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ос
новная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспе
чению отдыха детей и их оздоровления.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и условия обеспечения детей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в том числе с полной или 
частичной оплатой за счет средств областного бюджета, устанавливаются 
Правительством Иркутской области.».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 80-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/13а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JL Т 1 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Областная, 2013, 27 декабря) сле
дующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация предоставления мер социальной поддержки, преду

смотренных настоящим Законом, осуществляется исполнительным орга
ном государственной власти области, уполномоченным Правительством 
Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Зако
ном, за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной 
пунктом 9 статьи 4, предоставляются расположенным по месту жительства 
или месту пребывания семьи, имеющей детей, государственным учрежде
нием области, подведомственным уполномоченному органу и включенным 
в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченно
го органа (далее -  учреждение), на каждого ребенка.

Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 9 ста
тьи 4 настоящего Закона, предоставляется учреждением на всех членов 
многодетной семьи, под которыми понимаются дети, относящиеся к кате
гории, определенной частью 3 статьи 2 настоящего Закона, законные пред
ставители этих детей, супруг (супруга) законного представителя ребенка 
(детей), не являющегося родителем, проживающие совместно.»;

2) в части 51 слова «уполномоченный орган по месту жительства или 
месту пребывания семьи, имеющей детей» заменить словом «учреждение»;

3) в части 53:
в абзаце втором слова «уполномоченный орган по месту жительства 

или месту пребывания семьи, имеющей детей, запрашивает указанные до
кументы» заменить словами «указанные документы и (или) информация 
запрашиваются»;

в абзаце третьем слова «справки, предусмотренной пунктом 6 час
ти 5 настоящей статьи, законным представителем ребенка (детей) уполно
моченным органом по месту жительства или месту пребывания семьи, 
имеющей детей,» заменить словами «законным представителем ребенка
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(детей) справки, предусмотренной пунктом 6 части 52 настоящей статьи, 
учреждением»;

4) пункт 1 части 54 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз 
«О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работ
ников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных организациях здраво
охранения, а также муниципальных образовательных организациях» (Ве
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, 
т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1, Областная, 2013, 2 декаб
ря) следующие изменения:

1) в статье 4:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация назначения и предоставления мер социальной под

держки, установленных частью 1 статьи 2 настоящего Закона (далее -  ме
ры социальной поддержки), осуществляется исполнительным органом го
сударственной власти области, уполномоченным Правительством Иркут
ской области (далее -  уполномоченный орган).

Назначение и предоставление мер социальной поддержки осуществ
ляется расположенным по месту жительства медицинского и фармацевти
ческого работника государственным учреждением области, подведом
ственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержден
ный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее -  
учреждение).»;

в части 2 слова «уполномоченный орган по месту жительства меди
цинского и фармацевтического работника» заменить словом «учрежде
ние»;

в части 3 слова «уполномоченный орган по месту жительства меди
цинского и фармацевтического работника» заменить словом «учрежде
ние»;

в части 4 слова «уполномоченный орган по месту жительства меди
цинского и фармацевтического работника» заменить словом «учрежде
ние»;
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в части 5:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган по месту жительства 

медицинского и фармацевтического работника» заменить словом «Учре
ждение»;

в абзаце четвертом слова «Уполномоченный орган по месту житель
ства медицинского и фармацевтического работника» заменить словом 
«Учреждение»;

в части 8:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган по месту жительства 

медицинского и фармацевтического работника» заменить словом «учре
ждение»;

в абзаце втором слова «уполномоченный орган по месту жительства 
медицинского и фармацевтического работника» заменить словом «учре
ждение»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление документов, предусмотренных, настоящей частью, в 

учреждение осуществляется одним из способов, установленных час
тью 3 статьи 41 настоящего Закона.»;

в части 12 слова «в уполномоченный орган по месту жительства ме
дицинского и фармацевтического работника одним из способов, установ
ленных частью 2 настоящей статьи» заменить словами «в учреждение од
ним из способов, установленных частью 3 статьи 41 настоящего Закона»;

в части 14 слова «уполномоченный орган по месту жительства меди
цинского и фармацевтического работника» заменить словом «учрежде
ние»;

часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решения, действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) 

в рамках назначения, предоставления и прекращения мер социальной под
держки, могут быть обжалованы медицинским и фармацевтическим ра
ботником или его представителем в порядке, установленном законодатель
ством.»;

2) в статье 41:
в абзаце втором части 2 слова «уполномоченный орган по месту жи

тельства медицинского и фармацевтического работника запрашивает дан
ные документы» заменить словами «данные документы и (или) информа
ция запрашиваются»;

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;».
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Статья 3

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года 
№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жи
лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 -4 5 , № 47, т. 1; Областная, 2013, 
11 ноября) следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Принятие на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

для социальной защиты специализированного жилищного фонда области 
(далее -  учет) организуется исполнительным органом государственной 
власти области, уполномоченным Правительством Иркутской области (да
лее -  уполномоченный орган).

Для принятия на учет гражданин или его представитель обращается с 
заявлением в расположенное по месту жительства гражданина государ
ственное учреждение области, подведомственное уполномоченному орга
ну и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
уполномоченного органа (далее -  учреждение). К заявлению прилагаются 
документы в соответствии с частями 4, 41 настоящей статьи.»;

2) в пункте 4 части 4 слова «уполномоченный орган по месту жи
тельства гражданина» заменить словом «учреждение»;

3) в абзаце втором части 41 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства гражданина запрашивает указанные документы и (или) инфор
мацию» заменить словами «данные документы и (или) информация запра
шиваются»;

4) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

5) в части 6 слова «уполномоченный орган по месту жительства 
гражданина» заменить словом «учреждение»;

6) в части 7:
в абзаце первом слова «Уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина» заменить словом «Учреждение»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом по месту житель

ства» заменить словом «учреждением»;
7) в части 9:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом по месту житель

ства гражданина» заменить словом «учреждением»;
в абзаце втором слова «Уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина» заменить словом «Учреждение»;
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8) в части 11 слова «уполномоченный орган по месту жительства 
гражданина» заменить словом «учреждение»;

9) в части 13:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом по месту житель

ства гражданина» заменить словом «учреждением»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом по месту житель

ства» заменить словом «учреждением».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз 
«О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государ
ственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, 
т. 2; 2012, № 40, № 42, т. 2, № 43, № 47, т. 1; Областная, 2013, 23 декабря) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Организация назначения, перерасчета размера, индексации и вы

платы пенсии за выслугу лет осуществляется исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным Правительством Ир
кутской области (далее -  уполномоченный орган).

Для назначения пенсии за выслугу лет областной гражданский слу
жащий или его представитель обращается с заявлением и документами в 
соответствии со статьей 41 настоящего Закона в расположенное по месту 
жительства областного гражданского служащего государственное учре
ждение области, подведомственное уполномоченному органу и включен
ное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномо
ченного органа (далее -  учреждение).

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается да
та регистрации заявления и документов, указанных в статье 41 настоящего 
Закона, в день их поступления в учреждение.

Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Законом, назна
чается с первого числа месяца, в котором поступило обращение за ее 
назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.»;

2) в статье 41:
в абзаце втором части 2 слова «уполномоченный орган по месту жи

тельства областного гражданского служащего запрашивает указанный до
кумент» заменить словами «указанный документ и (или) информация за
прашиваются»;

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
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тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;».

Статья 5

Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 
№ б-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной под
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 41, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, 
№ 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2) следующие измене
ния:

1) в части 1:
абзац первый дополнить словами «в соответствии с настоящим Зако

ном и нормативным правовым актом уполномоченного органа об органи
зации предоставления единовременной денежной выплаты (далее -  норма
тивный правовой акт уполномоченного органа)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляет

ся на основании заявления и документов, представляемых заявителем или 
его представителем в соответствии с частями 2, 21 настоящей статьи.»;

2) в абзаце девятом части 2 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства запрашивает указанные документы» заменить словами «ука
занные документы и (или) информация запрашиваются»;

3) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения по адресу, указанному в нормативном 

правовом акте уполномоченного органа. В этом случае копии с подлинни
ков документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удо
стоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз
вращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Днем обращения заявителя или его представителя за предостав

лением единовременной денежной выплаты считается дата регистрации 
заявления и документов в день их поступления в соответствии с норматив
ным правовым актом уполномоченного органа.»;

5) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5 . Решения, действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) в 

рамках предоставления единовременной денежной выплаты, могут быть 
обжалованы заявителем или его представителем в порядке, установленном 
законодательством.»;

6) часть 6 признать утратившей силу.
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Статья 6

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года 
№ 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2 слова «уполномоченный орган по их ме
сту жительства» заменить словами «расположенное по месту жительства 
заявителя государственное учреждение Иркутской области, подведом
ственное уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержден
ный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее -  
учреждение),»;

2) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

3) в абзаце втором части 3 слова «уполномоченный орган» заменить 
словом «учреждение»;

4) в части 5 слова «уполномоченным органом по его месту житель
ства или месту пребывания» заменить словом «учреждением».

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О 
ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспе
чению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 
2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1) следующие измене
ния:

1) в статье 3:
в абзаце первом части 2 слова «в уполномоченный орган по месту 

жительства военнослужащего заявление» заменить словами «заявление в 
расположенное по месту жительства военнослужащего государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному ор
гану и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым ак
том уполномоченного органа (далее -  учреждение)»;

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
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тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»; 

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Днем обращения считается дата регистрации заявления и докумен

тов в день их поступления в учреждение.»;
2) в статье 31:
в абзаце третьем части 2 слова «уполномоченный орган» заменить 

словами «учреждение одним из способов, указанных в части 3 ста
тьи 3 настоящего Закона»;

в абзаце втором части 3 слова «гражданина, поданного в уполномо
ченный орган одним из способов, указанных в части 2» заменить словами 
«военнослужащего, поданного в учреждение одним из способов, указан
ных в части 3»;

в части 5 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учре
ждение».

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О 
ежемесячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1) следую
щие изменения:

1) в статье 3:
абзацы первый, второй части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение доплаты осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правитель
ством Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

Для назначения доплаты гражданин или его представитель обраща
ется с заявлением в расположенное по месту жительства гражданина госу
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполно
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение). К заявле
нию прилагаются следующие документы:»;

пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»; 

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Днем обращения считается дата регистрации заявления и докумен

тов в день их поступления в учреждение.»;
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2) в статье 31:
в абзаце третьем части 2 слова «уполномоченный орган» заменить 

словом «учреждение»;
в части 5 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учре

ждение».

Статья 9

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город
ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, му
ниципальных образовательных организациях» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 
2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря) 
следующие изменения:

1) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация назначения и предоставления мер социальной под

держки осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области 
(далее -  уполномоченный орган).»;

в части 2 слова «уполномоченный орган по месту жительства работ
ника культуры» заменить словами «расположенное по месту жительства 
работника культуры государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа 
(далее -  учреждение),»;

в части 3 слова «уполномоченный орган по месту жительства работ
ника культуры» заменить словом «учреждение»;

в части 4 слова «уполномоченный орган по месту жительства работ
ника культуры» заменить словом «учреждение»;

в части 5 слова «Уполномоченный орган по месту жительства работ
ника культуры» заменить словом «Учреждение»; 

в части 8:
слова «уполномоченный орган по месту жительства работника куль

туры» заменить словом «учреждение»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление документов, предусмотренных настоящей частью, в 

учреждение осуществляется одним из способов, установленных час
тью 3 статьи 51 настоящего Закона.»;

в части 12 слова «уполномоченный орган по. месту жительства ра
ботника культуры одним из способов, установленных частью 2 настоящей
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статьи» заменить словами «учреждение одним из способов, установленных 
частью 3 статьи 51 настоящего Закона»;

в части 14 слова «уполномоченный орган по месту жительства ра
ботника культуры» заменить словом «учреждение»;

часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решения, действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) 

в рамках назначения, предоставления и прекращения мер социальной под
держки, могут быть обжалованы работником культуры или его представи
телем в порядке, установленном законодательством.»;

2) в статье 51:
в абзаце втором части 2 слова «уполномоченный орган по месту жи

тельства работника культуры запрашивает указанные документы» заме
нить словами «указанные документы и (или) информация запрашивают
ся»;

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;».

Статья 10

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 67-оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещения
ми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, 
№ 34, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация учета лиц осуществляется исполнительным органом 

государственной власти области, уполномоченным Правительством Ир
кутской области (далее -  уполномоченный орган).

Учет осуществляется расположенным по прежнему месту житель
ства лица в области до применения репрессий либо по последнему месту 
жительства в области родителей (для лиц, указанных в пункте 4 ста
тьи 1 настоящего Закона) государственным учреждением области, подве
домственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвер
жденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее -  
учреждение).»;

2) в абзаце первом части 2 слова «уполномоченный орган по преж
нему месту жительства лица в области до применения репрессий либо по 
последнему месту жительства в области родителей -  для лиц, указанных в 
пункте 4 статьи 1 настоящего Закона» заменить словом «учреждение»;
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3) части 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих 

способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со
вершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

4. Днем обращения лица или его представителя считается дата реги
страции заявления и документов в день их поступления в учреждение.»;

4) в абзаце первом части 5 слова «уполномоченным органом по по
следнему месту жительства лица в области до применения репрессий либо 
по прежнему месту жительства в области родителей -  для лиц, указанных в 
пункте 4 статьи 1 настоящего Закона» заменить словом «учреждением», 
слова «и оформляется правовым актом уполномоченного органа» исклю
чить.

Статья 11

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; Областная, 2014, 29 января, 
11 июня) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация предоставления мер социальной поддержки осу

ществляется исполнительным органом государственной власти области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее -  уполномо
ченный орган).

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на ос
новании заявления, поданного гражданином или его представителем в рас
положенное по месту жительства или месту пребывания гражданина госу
дарственное учреждение области, подведомственное уполномоченному
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органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом уполномоченного органа (далее -  учреждение). К заявлению прила
гаются документы в соответствии с частями 2, 3 настоящей статьи.»;

2) в абзаце втором части 3 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства или месту пребывания гражданина запрашивает указанные до
кументы и (или) информацию» заменить словами «указанные документы и 
(или) информация запрашиваются»;

3) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) части 5 - 7  изложить в следующей редакции:
«5. Днем обращения гражданина или его представителя за получени

ем мер социальной поддержки считается дата регистрации заявления и до
кументов в день их поступления в учреждение.

6. На основании заявления и документов учреждение в течение деся
ти календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя 
за получением мер социальной поддержки принимает решение о предо
ставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении.

7. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки 
учреждение не позднее чем через пять календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения направляет гражданину или его представителю 
письменное уведомление о принятии решения об отказе в предоставлении 
мер социальной поддержки с изложением причин отказа.»;

5) в части 10 слова «уполномоченный орган по месту жительства или 
месту пребывания гражданина документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении платежей)» за
менить словами «учреждение документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении платежей), од
ним из способов, установленных частью 4 настоящей статьи»;

6) часть 12 после слов «2004 года,» дополнить словом «отдельных».

Статья 12

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 
«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 
2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1, № 48, Областная, 2013, 6 декабря) следующие изменения:
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1) в статье 4:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, осуществляется исполни
тельным органом государственной власти области, уполномоченным Пра
вительством Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опе
кой или попечительством, выплачиваются на основании заявления опекуна 
или попечителя, поданного в расположенное по месту жительства ребенка 
государственное учреждение области, подведомственное уполномоченно
му органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным право
вым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение по месту житель
ства ребенка).»;

пункты 1, 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение по месту жительства ре

бенка. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, от
ветственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлин
никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день личного обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со
вершение нотариальных действий;»;

в части 3:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить слова

ми «учреждением по месту жительства ребенка»;
в абзаце втором слова «уполномоченном органе» заменить словами 

«учреждении по месту жительства ребенка»;
в абзаце втором части 4 слова «уполномоченный орган» заменить 

словами «учреждение по месту жительства ребенка»;
в абзаце третьем части 6 слова «уполномоченный орган» заменить 

словами «учреждение по месту жительства ребенка»;
2) в части 3 статьи 131 слова «в уполномоченный орган» исключить;
3) в статье 134:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация назначения, предоставления и прекращения предо

ставления ежемесячной денежной выплаты осуществляется уполномочен
ным органом.

Назначение и предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, указанным в статье 132 настоящего 
Закона (далее по тексту настоящей статьи -  учащиеся), ежемесячной де
нежной выплаты осуществляется расположенным по месту жительства 
учащегося государственным учреждением области, подведомственным 
уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный нор
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мативным правовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение 
по месту жительства учащегося).»;

в абзаце первом части 2 слова «уполномоченный орган» заменить 
словом «учреждение»;

в части 4:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить словом 

«учреждением»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Днем обращения считается дата регистрации заявления и докумен

тов в день их поступления в учреждение по месту жительства учащегося.»;
в абзаце втором части 5 слова «уполномоченный орган» заменить 

словом «учреждение»;
в абзаце третьем части 8 слова «уполномоченный орган» заменить 

словом «учреждение».

Статья 13

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников госу
дарственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, 
№ 42, т. 2, № 47, т. 1, Областная, 2013, 27 декабря) следующие изменения:

1) в статье 7:
части 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организация назначения и предоставления мер социальной под

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществля
ется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее -  уполномо
ченный орган).

Назначение мер социальной поддержки по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг осуществляется на основании заявления и до
кументов, представляемых гражданином или его представителем в соот
ветствии со статьей 71 настоящего Закона в расположенное по месту жи
тельства гражданина государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа 
(далее -  учреждение).

5. Днем обращения за назначением мер социальной поддержжи по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг считается дата регистра
ции заявления и документов в день их поступления в учреждение.»;

части 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. На основании заявления и документов в течение десяти рабочих 

дней со дня обращения за назначением мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг учреждение принимает
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решение о назначении мер социальной поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг либо об отказе в назначении указанных 
мер.

8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения учреждение направляет гражданину или его представителю 
письменное уведомление о принятом решении.»;

в части 81 слова «уполномоченный орган по месту жительства граж
данина» заменить словом «учреждение»;

в части 10 слова «, с которыми уполномоченный орган по месту жи
тельства гражданина заключил соответствующие договоры» исключить;

в части 11 слова «уполномоченный орган по месту жительства граж
данина одним из способов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи» 
заменить словами «учреждение одним из способов, предусмотренных ча
стью 3 статьи 71 настоящего Закона»;

2) в статье 71:
в абзаце втором части 2 слова «уполномоченный орган по месту жи

тельства гражданина запрашивает данные документы и (или) информа
цию» заменить словами «данные документы и (или) информация запраши
ваются»;

пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;».

Статья 14

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; Областная, 2014, 29 января) следующие изме
нения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация предоставления мер социальной поддержки осу

ществляется исполнительным органом государственной власти области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее -  уполномо
ченный орган).

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на ос
новании заявления, поданного гражданином или его представителем в рас
положенное по месту жительства или месту пребывания гражданина госу
дарственное учреждение области, подведомственное уполномоченному 
органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым
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актом уполномоченного органа (далее -  учреждение). К заявлению прила
гаются документы в соответствии с частями 11, I2 настоящей статьи.»;

2) в абзаце втором части I2 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства или месту пребывания гражданина запрашивает указанный до
кумент и (или) информацию» заменить словами «указанный документ и 
(или) информация запрашиваются»;

3) пункт 1 части I3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) части 2 - 4  изложить в следующей редакции:
«2. Днем обращения гражданина или его представителя за получени

ем мер социальной поддержки считается дата регистрации заявления и до
кументов в день их поступления в учреждение.

3. На основании заявления и документов в течение десяти календар
ных дней со дня обращения гражданина или его представителя за получе
нием мер социальной поддержки учреждение принимает решение о предо
ставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении.

4. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки 
учреждение в срок не позднее чем через пять календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения направляет гражданину или его 
представителю письменное уведомление о принятии решения об отказе в 
предоставлении мер социальной поддержки с изложением причин отказа.»;

5) в части 51 слова «уполномоченный орган по месту жительства или 
месту пребывания гражданина документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении платежей)» за
менить словами «учреждение документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые 
договоры и платежные документы, расписки в получении платежей), од
ним из способов, установленных частью I3 настоящей статьи»;

6) часть 7 после слов «политических репрессий,» дополнить словом 
«отдельных».

Статья 15

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 128-оз «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, 
т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 54; Областная, 2013, 11 декабря; 2014, 29 января) 
следующие изменения:
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1) в части 1 слова «Назначение и организация» заменить словами 
«Организация назначения и»;

2) в части I 1 слова «уполномоченный орган по месту жительства 
пенсионера» заменить словами «расположенное по месту жительства пен
сионера государственное учреждение области, подведомственное уполно
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение)»;

3) в абзаце втором части 2 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства пенсионера запрашивает указанный документ и (или) инфор
мацию» заменить словами «указанный документ и (или) информация за
прашиваются»;

4) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

5) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Днем обращения пенсионера или его представителя за назначе

нием выплаты считается дата регистрации заявления и документов в день 
их поступления в учреждение.»;

6) в части 4:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом по месту житель

ства» заменить словом «учреждением»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом по месту житель

ства» заменить словом «учреждением».

Статья 16

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз 
«О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, 
№ 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 27 декабря) 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация назначения и выплаты ежемесячного пособия на ре

бенка осуществляется исполнительным органом государственной власти 
области, уполномоченным Правительством Иркутской области (далее — 
уполномоченный орган).»;

2) в статье 4:
в части 1 слова «исполнительным органом государственной власти 

области, уполномоченным Правительством Иркутской области (далее — 
уполномоченный орган), по месту жительства (месту пребывания) закон
ного представителя с ребенком» заменить словами «расположенным по 
месту жительства (месту пребывания) законного представителя с ребенком
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государственным учреждением области, подведомственным уполномочен
ному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным пра
вовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение)»;

в абзаце первом части 2 слова «уполномоченный орган по месту жи
тельства (месту пребывания) законного представителя с ребенком» заме
нить словом «учреждение»;

в абзаце втором части 31 слова «уполномоченный орган по месту жи
тельства (месту пребывания) запрашивает указанный документ и (или) ин
формацию» заменить словами «указанный документ и (или) информация 
запрашиваются»;

пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов, указанных в пунктах 1, 2, 6 части 3 настоящей 
статьи, снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет 
их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;»;

в абзаце первом части 5 слова «уполномоченный орган по месту жи
тельства (месту пребывания) законного представителя с ребенком» заме
нить словом «учреждение»;

в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Днем обращения за назначением ежемесячного пособия на ре

бенка считается дата регистрации заявления и документов в день их по
ступления в учреждение.»;

в абзаце третьем слова «уполномоченном органе по месту житель
ства (месту пребывания) законного представителя с ребенком» заменить 
словом «учреждении»;

в части 7 слова «уполномоченным органом по месту жительства (ме
сту пребывания) законного представителя с ребенком» заменить словом 
«учреждением»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае отказа в назначении ежемесячного пособия на ребенка 

учреждение в срок не позднее чем через пять календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения направляет законному представите
лю письменное уведомление об отказе в назначении ежемесячного посо
бия на ребенка с изложением оснований отказа.»;

3) в статье 41:
в части 1 слова «уполномоченным органом по месту жительства (ме

сту пребывания) законного представителя с ребенком» заменить словом 
«учреждением»;

в абзаце третьем части 2 слова «уполномоченный орган по месту жи
тельства (месту пребывания) законного представителя с ребенком» заме
нить словом «учреждение»;
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в пункте 1 части 4 слова «уполномоченный орган по месту житель
ства (месту пребывания) законного' представителя с ребенком» заменить 
словом «учреждение»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При устранении обстоятельств, указанных в части 4 настоящей 

статьи, выплата ежемесячного пособия на ребенка возобновляется в разме
ре, установленном на день обращения законного представителя в учрежде
ние с заявлением о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на ре
бенка. Указанное заявление подается одним из способов, установленных 
частью 4 статьи 4 настоящего Закона.»;

в абзаце первом части 6 слова «уполномоченным органом по месту 
жительства (месту пребывания) законного представителя с ребенком было 
получено» заменить словами «законным представителем было подано»;

в части 9 слова «уполномоченный орган по месту жительства (месту 
пребывания) законного представителя с ребенком» заменить словом 
«учреждение»;

4) в части 2 статьи 5 слова «уполномоченным органом по месту жи
тельства законного представителя с ребенком» заменить словом «учрежде
нием», слова «с 1 января 2010 года» исключить.

Статья 17

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 29 июня 2009 года 
№ 37/Э-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори
ям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, 
№ 47, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря) следующие изменения:

1) в части 2:
в абзаце первом слова «по месту жительства гражданина» заменить 

словами «в соответствии с настоящим Законом и нормативным правовым 
актом уполномоченного органа о порядке организации предоставления 
компенсации (далее -  нормативный правовой акт уполномоченного орга
на)»;

в абзаце третьем слова «в уполномоченный орган по месту житель
ства гражданина» исключить, после слов «получении платежей)» допол
нить словами «, одним из способов, установленных частью 21 настоящей 
статьи»;

2) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения по адресу, указанному в нормативном 

правовом акте уполномоченного органа. В этом случае копии с подлинни
ков документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удо
стоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз
вращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;
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3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Днем обращения гражданина за компенсацией считается дата ре

гистрации заявления и документов в день их поступления в соответствии с 
нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

4) в абзаце третьем части 5 слова «в уполномоченный орган по месту 
жительства гражданина» исключить;

5) часть 7 признать утратившей силу.

Статья 18

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-03 «О 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; Областная, 2013, 
11 ноября) следующие изменения:

1) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная социальная помощь назначается решением ис

полнительного органа государственной власти области, осуществляющего 
функции в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, упол
номоченного Правительством Иркутской области (далее -  уполномочен
ный орган), в соответствии с настоящим Законом и нормативным право
вым актом уполномоченного органа о порядке организации предоставле
ния государственной социальной помощи.»;

в части 2:
слова «в уполномоченный орган по месту жительства или месту пре

бывания получателя государственной социальной помощи» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«К заявлению прилагаются документы в соответствии со ста

тьей 8 настоящего Закона (далее -  документы).
Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены по

средством дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования, 
проводимых в порядке, утвержденном нормативным правовым актом 
уполномоченного органа.»;

пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения по адресу, указанному в нормативном 

правовом акте уполномоченного органа. В этом случае копии с подлинни
ков документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удо
стоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз
вращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Днем обращения за назначением государственной социальной 

помощи считается дата регистрации заявления и документов в день их по
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ступления в соответствии с нормативным правовым актом уполномочен
ного органа.»; 

в части 4:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом по месту житель

ства или месту пребывания получателя государственной социальной по
мощи» исключить;

в абзаце втором слова «уполномоченным органом по месту житель
ства или месту пребывания получателя государственной социальной по
мощи» исключить; 

в части 5:
в абзаце первом слова «по месту жительства или месту пребывания 

получателя государственной социальной помощи» исключить;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган по месту жительства 

или месту пребывания получателя государственной социальной помощи в 
сроки, указанные в части 4 настоящей статьи, направляет получателю го
сударственной социальной помощи письменное уведомление, которое 
должно содержать предложение о заключении социального контракта и 
срок, в течение которого получатель государственной социальной помощи 
должен явиться в уполномоченный орган по месту жительства или месту 
пребывания» заменить словами «в сроки, указанные в части 4 настоящей 
статьи, получателю государственной социальной помощи направляется 
письменное уведомление, которое должно содержать предложение о за
ключении социального контракта, срок и адрес, по которому получатель 
государственной социальной помощи должен явиться»;

2) в абзаце втором части 2 статьи 8 слова «то уполномоченный орган 
по месту жительства или месту пребывания получателя государственной 
социальной помощи запрашивает указанные документы» заменить слова
ми «указанные документы и (или) информация запрашиваются»;

3) в абзаце первом части 1 статьи 9 слова «уполномоченным орга
ном» исключить;

4) в статье 91:
в части 2 слова «по месту жительства или месту пребывания получа

теля государственной социальной помощи» исключить; 
в части 3:
в абзаце первом слова «по месту жительства или месту пребывания 

получателя государственной социальной помощи» заменить словами «ли
бо лицом, уполномоченным руководителем уполномоченного органа на 
подписание социального контракта в соответствии с законодательством»;

в абзаце втором слова «по месту жительства или месту пребывания 
получателя государственной социальной помощи» исключить;

в абзаце втором части 4 слова «по месту жительства или месту пре
бывания получателя государственной социальной помощи» исключить;

в части 6 слова «по месту жительства или месту пребывания получа
теля государственной социальной помощи» исключить.
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Статья 19

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-03 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; Областная, 2013, 23 декабря, 
27 декабря) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) уполномоченный орган -  исполнительный орган государствен

ной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркут
ской области на организацию предоставления дополнительной меры соци
альной поддержки семей, имеющих детей.»;

2) в части 2 статьи 4 слова «исполнительным органом государствен
ной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркут
ской области (далее -  уполномоченный орган),» заменить словами «упол
номоченным органом»;

3) в статье 5:
абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения сертификата родитель (его представитель) обра

щается в расположенное по месту жительства родителя государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному ор
гану и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым ак
том уполномоченного органа (далее -  учреждение).»; 

пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

в части 6 слова «в день поступления в уполномоченный орган по ме
сту жительства родителя заявления и документов» заменить словами «за
явления и документов в день их поступления в учреждение»;

в части 7 слова «уполномоченным органом по месту жительства ро
дителя» заменить словом «учреждением»;

в части 8 слова «Уполномоченный орган по месту жительства роди
теля» заменить словом «Учреждение»;

в абзаце первом части 11 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства этого родителя» заменить словом «учреждение»;

в абзаце первом части 12 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства этого родителя» заменить словом «учреждение»;

4) в статье 7:
в абзаце первом части 3 слова «уполномоченный орган по месту жи

тельства лица, получившего сертификат,» заменить словом «учреждение»;
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часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Днем обращения с заявлением о распоряжении считается дата ре

гистрации заявления о распоряжении и документов в день их поступления 
в учреждение.»;

в части 6 слова «уполномоченным органом по месту жительства ли
ца, получившего сертификат,» заменить словом «учреждением»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответ

ствующего решения учреждение направляет лицу, получившему сертифи
кат, письменное уведомление об удовлетворении заявления о распоряже
нии либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении с изложе
нием причин отказа.»;

в части 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Заявление о распоряжении, принятое учреждением, аннулируется 

по желанию лица, получившего сертификат, путем подачи им лично либо 
его представителем заявления об аннулировании ранее поданного заявле
ния о распоряжении. Указанное заявление об аннулировании может быть 
подано до перечисления учреждением средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала согласно заявлению о распоряжении в 
срок не позднее двух месяцев со дня обращения с заявлением о распоря
жении.»;

в абзаце третьем слова «уполномоченным органом по месту житель
ства лица, получившего сертификат,» заменить словом «учреждением».

Статья 20

Внести в статью 4 Закона Иркутской области, от 3 ноября 2011 года 
№ 102-03 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усы
новивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1) следующие измене
ния:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация предоставления единовременной выплаты при усы

новлении осуществляется исполнительным органом государственной вла
сти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской об
ласти (далее -  уполномоченный орган).»;

2) в абзаце первом части 2 слова «в уполномоченный орган по месту 
жительства усыновителя с ребенком с заявлением» заменить словами «с 
заявлением в расположенное по месту жительства усыновителя с ребенком 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное упол
номоченному органу и включенное в перечень, утвержденный норматив
ным правовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение)»;
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3) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в части 4 слова «в день поступления в уполномоченный орган по 
месту жительства усыновителя с ребенком заявления и документов» заме
нить словами «заявления и документов в день их поступления в учрежде
ние»;

5) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В срок не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения учреждение направляет усыновителю пись
менное уведомление о предоставлении единовременной выплаты при усы
новлении либо об отказе в предоставлении такой выплаты с изложением 
причин отказа.».

Статья 21

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года 
№ 101-03 «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения третьего или последующих детей» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) следующие измене
ния:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация предоставления ежемесячной денежной выплаты 

осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркут
ской области, уполномоченным Правительством Иркутской области (да
лее -  уполномоченный орган).

Для предоставления ежемесячной денежной выплаты один из роди
телей ребенка обращается в расположенное по месту жительства семьи 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное упол
номоченному органу и включенное в перечень, утвержденный норматив
ным правовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение), с за
явлением, в котором указываются:

1) размер доходов каждого члена семьи за три последних календар
ных месяца, предшествующих подаче заявления;

2) сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты вторым 
родителем.»;

2) в абзаце пятом части 2 слова «уполномоченным органом по месту 
жительства семьи» заменить словом «учреждением»;

3) в части 3:
в абзаце первом слова «в уполномоченный орган по месту житель

ства семьи» исключить;
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в абзаце первом части 4 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства семьи» заменить словом «учреждение»;

5) части 5 - 7  изложить в следующей редакции:
«5. Днем обращения за ежемесячной денежной выплатой считается 

день регистрации заявления и документов в день их поступления в учре
ждение.

6. На основании заявления и документов в срок, не превышающий 
двадцати рабочих дней со дня обращения за ежемесячной денежной вы
платой, учреждение принимает решение о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты.

7. В случае отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
учреждение в срок не позднее чем через пять рабочих дней со дня приня
тия соответствующего решения направляет родителю письменное уведом
ление об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты с изло
жением оснований отказа.»;

6) в абзаце четвертом части 9 слова «уполномоченный орган по ме
сту жительства семьи» заменить словом «учреждение»;

7) в части 12 слова «уполномоченный орган по месту жительства се
мьи» заменить словом «учреждение».

Статья 22

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; 
Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 29 января, 27 июня) следующие изме
нения:

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация выявления обстоятельств, свидетельствующих о необ

ходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуа
ции, осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области в сфере социального развития (далее -  орган социаль
ного развития).»;

2) в части 2:
в абзаце первом слова «исполнительный орган государственной вла

сти Иркутской области в сфере социального развития (далее -  орган соци
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ального развития) по месту нахождения жилого помещения, в отношении 
которого заключен договор найма специализированного жилого помеще
ния» заменить словами «расположенное по месту нахождения жилого по
мещения, в отношении которого заключен договор найма специализиро
ванного жилого помещения, государственное учреждение Иркутской обла
сти, подведомственное органу социального развития и включенное в пере
чень, утвержденный нормативным правовым актом органа социального 
развития (далее -  учреждение)»;

в абзаце втором слова «орган социального развития по месту нахож
дения жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма 
специализированного жилого помещения,» заменить словом «учрежде
ние»;

в абзаце четвертом слова «органом социального развития по месту 
нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор 
найма специализированного жилого помещения,» заменить словом «учре
ждением»;

3) в абзаце десятом части 3 слова «орган социального развития по 
месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен 
договор найма специализированного жилого помещения, запрашивает ука
занные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные 
документы и (или) информация запрашиваются»;

4) в абзаце первом части 4 слова «Орган социального развития по 
месту нахождения жилого помещения» заменить словом «Учреждение».

Статья 23

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года 
№ 66-03 «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 57, т. 2; Областная, 2013, 11 декабря) следующие измене
ния:

1) в части 1 слова «Присвоение статуса и предоставление выплаты 
осуществляются» заменить словами «Организация работы по присвоению 
статуса и предоставлению выплаты осуществляется»;

2) в абзаце первом части 2 слова «уполномоченный орган по месту 
жительства заявителя» заменить словами «расположенное по месту жи
тельства заявителя государственное учреждение Иркутской области, под
ведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, утвер
жденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее -  
учреждение),»;
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3) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 

подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в части 4:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом по месту житель

ства заявителя» заменить словом «учреждением»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Днем обращения заявителя или его представителя считается дата 

регистрации заявления и документов в день их поступления в учрежде
ние.».

Статья 24

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ра
нее чем через десять календарных дней после дня его официального опуб
ликования.

2. Гражданам, получающим до вступления в силу настоящего Закона 
пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Иркутской области от 
29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, за
мещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской 
области», со дня вступления в силу настоящего Закона пенсия за выслугу 
лет выплачивается без подачи заявлений и документов.

3. Гражданам, получающим до вступления в силу настоящего Закона 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», Законом Иркутской области от 30 ноября 
2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и фар
мацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных ор
ганизациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных ор
ганизациях», Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О 
ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспе
чению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы», Законом Иркутской 
области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О ежемесячной доплате к трудовой 
пенсии отдельным категориям граждан», Законом Иркутской области от 
18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных ка
тегорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабо
чих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 
учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях», 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской обла
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сти», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об 
отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области», Законом Иркутской обла
сти от 17 декабря 2008 года № 11 б-оз «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий работников государственных учреждений Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежеме
сячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской обла
сти», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О 
ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области», Законом Иркут
ской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предо
ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской обла
сти», Законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О 
ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей», Законом Иркутской области 
от 15 июля 2013 года № 66-03 «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддерж
ки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной вой
ны, проживающих в Иркутской области», со дня вступления в силу насто
ящего Закона соответствующие меры социальной поддержки предостав
ляются без подачи заявлений и документов.

4. Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан в соот
ветствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз 
«О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых поме
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан», сохраняют 
право состоять на данном учете в соответствии с очередностью, сложив
шейся на дату вступления в силу настоящего Закона, без подачи заявления 
и документов.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 97-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза
ции областного государственного имущества на 2014 год и Основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2015-2016 годы»

В ;соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

! ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при
ватизации областного государственного имущества на 2014 год и Основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2015-2016 годы».

2 . 'Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
25.06.20U 
№ 13/14|ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИ
ВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2014 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБ
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 -  2016 ГО
ДЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2013 года № 106-03 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации област
ного государственного имущества на 2014 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2015 -  2016 го
ды» (Областная, 2013, 6 декабря) (далее -  Закон) следующие изменения:

1) в статье 3 цифры «40 200,0» заменить цифрами 
«60 200,0»;

2) в разделе 2 «Иное имущество» Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2014 год, утвер
жденного Законом:

пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 27 -68  следующего содержания:

« 27 Сооружения -
путь -  ж/д выгрузочный, про
тяженность 172,3 п.м, кадаст
ровый (или условный) номер 
38:36:023001:00:30442/1; 
путь ж/д деповский, протя
женность 138,0 п.м, кадастро
вый (или условный) номер 
38:36:023001:00:30442/11; 
путь ж/д выгрузочный, протя
женность 60,0 п.м, кадастро
вый (или условный) номер 
38:36:023001:00:30442/IV; 
путь -  ж/д погрузочно
выгрузочный, протяженность 
183,5 п.м, кадастровый (или 
условный) номер
38:36:023001:00:30442/VI; 
путь ж/д выгрузочный, протя-

Иркутская область, 
Иркутск г.,
Полярная ул., Д.209Б

II квар
тал
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женность 116,0 п.м, кадастро
вый (или условный) номер 
38:36:023001:00:30442/VII; 
путь ж/д соединительный, 
протяженность 355,4 п.м, ка
дастровый (или условный) 
номер
38:36:023001:00:30442/VIII; 
выгрузочный железнодорож
ный путь, назначение: соору
жения транспорта, протяжен
ность 114,9 п.м, 
инв. № 25:401:001:010026090, 
лит. XI, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-01/092/2007-621; 
выгрузочный железнодорож
ный путь, назначение: соору
жения транспорта, протяжен
ность 80,5 п.м,
инв. № 25:401:001:010026080, 
лит. XII, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-01/092/2007-622 с зе
мельными участками, общая 
площадь 3941 кв.м.

28 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 272,2 кв.м, инв. 
№ 909, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер 
38:36:000034:0455:25:401:001: 
020072490
с земельным участком, пло
щадь 1423,00 кв.м, кадастро
вый (или условный) номер 
38:36:000034:0455

Иркутская область, Ир
кутск г., С. Разина ул., д. 18

III
квартал

29 Помещение, назначение: не
жилое, общая площадь 
122,3 кв.м, этаж № 1, номера 
на поэтажном плане 1-6, 
10-12,14, кадастровый (или 
условный) номер 
38:36:000034:15687

Иркутская область, 
г. Иркутск,
ул. Степана Разина, д.ЗО

III
квартал
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30 Комплекс объектов: 
гараж, назначение: нежилое, 
1 -этажный, общая площадь 
147,3 кв.м,
инв. № 25:405:001:010022130, 
лит. Б, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-02/046/2007-129; 
нежилое здание, назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 706,9 кв.м, 
инв. № 25:405:001:010022120, 
лит. А, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-02/046/2007-128 
с земельным участком, пло
щадь 2 744 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 
38:26:041002:429

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н Майск, 
ул. Димитрова, 
строение 13/1

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н Майск, 
ул. Димитрова, д. 13

III
квартал

31 Комплекс объектов: 
здание, назначение: нежилое, 
1 -  этажный (подземных эта
жей -  0), общая площадь 25,6 
кв.м, кадастровый (или услов
ный) номер 85:01:031001:11; 
здание корпуса стационара, 
назначение: нежилое, 2 -  
этажный (подземных этажей -  
0), общая площадь 937,7 кв.м, 
инв. № 27551, лит. А, кадаст
ровый (или условный) номер 
85:01:030501:0:5; 
здание котельной, назначение: 
нежилое, 1 -  этажный (под
земных этажей -  0), общая 
площадь
127,9 кв.м, инв. № 27550, 
лит. В, кадастровый (или 
условный) номер 
85:01:030501:0:3; 
здание гаража, назначение: 
нежилое, 1 -  этажный, общая 
площадь 272,9 кв.м, 
инв.№ 27552, лит. Д, Д1, Д2,

Иркутская область, 
Аларский район, 
д. Улзет

Иркутская область, 
Аларский район, д. Улзет, 
ул. Центральная, д.4

III
квартал
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кадастровый (или условный) 
номер 85:01:030501:0:4; 
здание столовой, назначение: 
нежилое, 2 -  этажный, общая 
площадь 606,7 кв.м, 
инв. № 27549, лит. Б, б, ка
дастровый (или условный) 
номер 85:01:030501:0:1; 
здание бани, назначение: не
жилое, 1 -  этажный (подзем
ных этажей -  0), общая пло
щадь 55,5 кв.м, инв.№ 27548, 
лит. Е, е, кадастровый (или 
условный) номер 
85:01:030501:0:2 с земельным 
участком, общая площадь 
39539 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 
85:01:031001:14

32 Транспортное средство 
УАЗ -  2206

«

Идентификационный но
мер (VIN) -  
ХТТ22060010024886; 
модель, № двигателя 
3M3-40210LN 10072213; 
шасси (рама) № 10022907; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 10024886;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  защитный; 
год выпуска -  2001

III
квартал

33 Транспортное средство 
УАЗ -  31512-01

Идентификационный но
мер (VIN) -отсутствует; 
модель, № двигателя 
414660311125; 
шасси (рама) 048 Г18; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 7976; цвет кузова (каби
ны) -  хаки; 
год выпуска -  1986

III
квартал
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34 Транспортное средство 
HYUND A Y_AERO_TO WN

Идентификационный но
мер (VIN)
KMJNN19RPWU000064; 
модель, № двигателя 
D6BR R125766; 
шасси (рама) 
№ KMJNN19RPWU000064; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ отсутствует; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  бе- 
лый/синий/серый; 
год выпуска -  1998

III
квартал

35 Транспортное средство 
ГАЗ 3110

Идентификационный но
мер (VIN) -  отсутствует; 
модель, № двигателя 
40200А Y0157629; 
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (прицеп) 
№ 00495599;
цвет кузова (кабины) -  бе
лый;
год выпуска -  1997

III
квартал

36 Транспортное средство 
ПАЗ -  32050R

Идентификационный но
мер (VIN) 
X1M32050R20003695; 
модель, № двигателя 
3M3523400 21013368; 
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 20003695;
цвет кузова (кабины) -  бе- 
ло-кр.;
год выпуска -  2002

III
квартал

37 Транспортное средство 
Тойота ТАУН АЙС

Идентификационный но
мер (VIN) -отсутствует; 
модель, № двигателя 
2С-0901624;
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (прицеп) 
№ CR21-0054099;

III
квартал
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цвет кузова (кабины) -
иные цвета;
год выпуска -  1988

38 Транспортное средство 
ВАЗ 2106

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТК21060050122853; 
модель, № двигателя 
2106 7893263; 
шасси (рама) № не уста
новлен;
кузов (кабина, прицеп) 
№ 0122853;
цвет кузова (кабины) -  зе

леный;
год выпуска -  2005

III
квартал

39 Транспортное средство 
ВАЗ 21061

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТА210650Т3493990; 
модель, № двигателя 
2103 7714562; 
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ Т3493990;
цвет кузова (кабины) -  
красный;
год выпуска -  1995

III
квартал

40 Транспортное средство 
ПАЗ 32050R

Идентификационный но
мер (VIN) -  
XTM32050RW0000301; 
модель, № двигателя 
523400 W1001589; 
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (прицеп) 
№ W0000301;
цвет кузова (кабины) -  бе
ло-зеленый; 
год выпуска -  1998

III
квартал

41 Транспортное средство 
MITSUBISHI COLT 1.3

Идентификационный но
мер (VIN) 
XMCXJZ34A7F024611; 
модель, № двигателя 
135930 80118157;

III
квартал
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шасси (рама)
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп)
№ XMCXJZ34A7F024611; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  вишневый; 
год выпуска -  2006

42 Транспортное средство 
ТОЙОТА ХАЙ ЭЙС

Идентификационный но
мер (VIN) 
JT141LHA400007920; 
модель, № двигателя 
2L-2559446; 
шасси (рама)
№ не установлен; 
кузов (кабина, прицеп)
№ JT141LHA400007920; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  темно-зеленый; 
год выпуска -  1997

III
квартал

43 Транспортное средство 
KI А_В ON GO_FRANTIER

Идентификационный но
мер (VIN) -
KNCSD0622WS339133; 
модель, № двигателя 
JT 040109; 
шасси (рама)
№ KNCSD0622WS339133; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ отсутствует; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  1998

III
квартал

44 Транспортное средство 
ГАЗ 6611

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТН006611S0771768; 
модель, № двигателя 
51100AW1018403; 
шасси (рама) № S0771768 
кузов (кабина, прицеп) 
№ не установлен; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  зеленый; 
год выпуска - 1995

III
квартал

45 Транспортное средство 
УАЗ- 22069-04

Идентификационный но
мер (VIN)

III
квартал
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ХТТ22069010029714; 
модель, № двигателя 
УМЗ-421800 N 11004743; 
шасси (рама) № 10028580; 
кузов (прицеп)
№ 10029714;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белая ночь; 
год выпуска -  2001

46 Транспортное средство 
ГАЗ 6611

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТН006611N0699971; 
модель, № двигателя 
044018;
шасси (рама) 
№N0699971,
кузов (прицеп) 
№ не установлено; 
цвет кузова (кабины) -  зе
леный;
год выпуска - 1992

III
квартал

47 Транспортное средство 
ГАЗ 3102

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТН31020021127130; 
модель, № двигателя 
40620D23074905; 
шасси (рама) 
№ не установлен; 
кузов (кабина, прицеп) 
№31020020126971; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  светло-серый; 
год выпуска -  2002

III
квартал

48 Транспортное средство 
ГАЗ-3110

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТН31100021092195; 
модель, № двигателя 
*40620D*23015195*; 
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 31100020493881; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый;

III
квартал
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год выпуска -  2002
49 Транспортное средство 

ГАЗ 3110
Идентификационный но
мер (VIN) -  не установлен; 
модель, № двигателя 
402 БН;
шасси (рама) 
№ не установлен; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ БН;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2000

III
квартал

50 Транспортное средство 
ГАЗ 2752

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТН27520010036329; 
модель, № двигателя 
40630С 13058123; 
шасси (рама) 
№27520010036329; 
кузов (прицеп)
№ 27520010038131; 
цвет кузова (кабины) -  бе
лый;
год выпуска -  2001

III
квартал

51 Транспортное средство 
ГАЗ 3110

Идентификационный но
мер (VIN) -  
ХТН31100011048393; 
модель, № двигателя 
40620D 13050745; 
кузов (прицеп) 
№ 31100010453358; 
цвет кузова (кабины) -  бе
лый;
год выпуска -  2001

III
квартал

52 Транспортное средство 
ГАЗ-2217

Идентификационный но
мер (VIN) 
XTH221700Y0025430; 
модель, № двигателя 
*40630D*Y3068669*; 
шасси (рама) 
№ 221700Y0025430; 
кузов (прицеп) 
№ 221700Y0045528; 
цвет кузова (кабины) -  сер.

III
квартал
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бел.;
год выпуска - 2000

53 Транспортное средство 
САРЗ -  3280

Идентификационный но
мер (VIN) 
XVD328000Y0004273; 
модель, № двигателя 
51100 AY1019229; 
шасси (рама)
№ 330740Y0002710; 
кузов (прицеп) 
№ 0004273;
цвет кузова (кабины) -  бе
ло-зеленый; 
год выпуска -  2000

III
квартал

54 Транспортное средство 
VOLKSWAGEN PASSAT

Идентификационный но
мер (VIN) 
WVWZZZ3CZ8P064120; 
модель, № двигателя 
BVY 134858;
шасси (рама) 
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ WVWZZZ3CZ8P064120; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  черный; 
год выпуска -  2007

III
квартал

55 Транспортное средство 
УА322069

Идентификационный но
мер (VIN) 
XTT220690Y0008469; 
модель, № двигателя 
421800 Y0306767; 
шасси (рама) 
№ Y0008945;
кузов (кабина, прицеп) 
№ Y0008469;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белая ночь; 
год выпуска - 2000

III
квартал

56 Транспортное средство 
УАЗ 2206

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТТ22060010035012; 
модель, № двигателя ЗМЗ- 
402I0L№ 100903 84; 
шасси (рама) № 10029548;

III
квартал
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кузов (кабина, прицеп) 
№ 1764;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белая ночь; 
год выпуска -  2001

57 Транспортное средство 
ГАЗ-3110

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТНЗ11000X0880456; 
модель, № двигателя 
*40210D*X0121245*; 
шасси (рама) № 880456; 
кузов (прицеп) 
№ 31 1000X0294434; 
цвет кузова (кабины) -  син. 
полн;
год выпуска -  1999

III
квартал

58 Транспортное средство 
ГАЗ 3110

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТН31100031167740; 
модель, № двигателя 
40620D-33060879; 
шасси (рама)
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№311000 30566061; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  серебристый; 
год выпуска -  2003

III
квартал

59 Транспортное средство 
КАВЗ 397620

Идентификационный но
мер (VIN) 
Х1Е39762020034288; 
модель, № двигателя 
51300Н 21022501; 
шасси (рама)
№330700 20829721; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 0034288;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2002

III
квартал

60 Транспортное средство 
КАВЗ 3271

Идентификационный но
мер (VIN) -  
Х1Е003271М0012209; 
модель, № двигателя

III
квартал
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511 9449;
шасси (рама) № 1331015; 
кузов (прицеп) 
№ 0012209;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  зеленый; 
год выпуска -  1991

61 Транспортное средство 
ГАЗ-3110

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТНЗ1100021094573; 
модель, № двигателя 
*406200*23018742*; 
шасси (рама) -  отсутству
ет;
кузов (кабина, прицеп) 
№31100020496570; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2002

III
квартал

62 Транспортное средство 
ГА33102

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТНЗ 1020051267456; 
модель, № двигателя 
40620D-43200154; 
шасси (рама) -  отсутству
ет;
кузов (кабина, прицеп) 
№31020050144127; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2004

III
квартал

63 Транспортное средство 
ГАЗ 3102

Идентификационный но
мер (VIN) 
Х9631020051297329; 
модель, № двигателя 
40620D-53093163; 
шасси (рама)
№ отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 31020050149121; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2005

III
квартал
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64 Транспортное средство 
ГАЗ 3102

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТНЗ1020031165674; 
модель, № двигателя 
40620D 38068517; 
шасси (рама)
№ не установлен; 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 31020030132198; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2003

III
квартал

65 Транспортное средство 
ГАЗ-3110

Идентификационный но
мер (VIN)
ХТНЗ 1100021092195; 
модель, № двигателя 
*40620D*23015195*; 
шасси (рама) -  
отсутствует;
кузов (кабина, прицеп) 
№ 100020493881; 
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белый; 
год выпуска -  2002

III
квартал

66 Транспортное средство 
УАЗ -  22069 -  04

Идентификационный но
мер (VIN) 
ХТТ22069010029714; 
модель, № двигателя 
YM3-421800N 11004743; 
шасси (рама)
№ 10028580;
кузов (кабина, прицеп) 
№ 10029714;
цвет кузова (кабины, при
цепа) -  белая ночь; 
год выпуска -  2001

III
квартал

67 Музей фотографии, назначе
ние: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей 
-1), общая площадь 314,3 кв.м, 
инв.
№ 25:401:001:010031910, лит. 
А, с земельным участком, 
площадь 510,00 кв.м, кадаст-

Иркутская область,
г. Иркутск,
ул. Грязнова, д.11

IV
квартал
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ровый (или условный) номер 
38:36:000034:0459

68 Объекты недвижимости, со
оружения:
хранилище СРМ, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 326 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501890, 
лит. А1/92, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-435; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1 -этажный, общая 
площадь 780 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200500980, 
лит. А1/106, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-509; 
хранилище СРМ, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 326 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501900, 
лит. А1/93, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-434; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1-этажное, общая пло
щадь 450 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501910, 
лит. А1/94, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-444;
ПТО, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 
864 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501380, 
лит. А1/169, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-500;
ПТО, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 
1300 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501320, 
лит. А1/148, кадастровый (или

Иркутская область, Шеле- 
ховский район, 
пос. Чистые Ключи,
В/Г №1

IV
квартал

89



условный) номер
38-38-16/015/2008-484;
ДЭС, назначение: нежилое,
1 -этажный, общая площадь 
15 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501360, 
лит. А1/156, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-498; 
аккумуляторная, назначение: 
нежилое, 1-этажная, общая 
площадь 274 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501810, 
лит. А1/84, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-432;
КТП, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 
140 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501850, 
лит. А1/88, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-439; 
аккумуляторная, назначение: 
нежилое, 1-этажная, общая 
площадь 274 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501800, 
лит. А1/83, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-433;
КТП, назначение: нежилое,
1 -этажный, общая площадь 
140 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501840, 
лит. А1/87, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-440;
КТП, назначение: нежилое,
1 -этажный, общая площадь 
140 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501830, 
лит. А1/86, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-430;
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скважина, назначение: соору
жение, 1 -этажный, общая 
площадь 9 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501790, 
лит. А1/81, кадастровый (или 
условный) номер
3 8-3 8-16/015/2008-422; 
аккумуляторная, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 274 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501820, 
лит. А1/85, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-431; 
контрольно-технический 
пункт, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 
88 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501690, 
лит. А1/70, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-419;
АЗС, назначение: нежилое,
1 -этажная, общая площадь 
51 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501700, 
лит. А1/71, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-417;
ВНС-1, назначение: сооруже
ние, 1-этажный, общая пло
щадь 49 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501400, 
лит’. А1/184, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-502; 
скважина, назначение: соору
жение, 1-этажная, общая пло
щадь 9 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501600, 
лит. А1/57, кадастровый (или 
условный) номер 
38-38-16/015/2008-428;
КПП, назначение: нежилое,
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1-этажный, общая площадь 36 
кв.м,
инв. № 25:255:001:200501180, 
лит. А1/128, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-515;
КНС, назначение: сооружение, 
общая площадь 18 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501570, 
лит. А1/53, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-409; 
котельная, назначение: нежи
лое, 1-этажный, общая пло
щадь 540 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501540, 
лит. А1/4, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-388; 
склад СРМ, назначение: не
жилое, 1 -этажный, общая 
площадь 330 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501310, 
лит. А 1/147, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-485; 
склад СРМ, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 363 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501920, 
лит. А1/95, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-443; 
склад СРМ, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 363 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200500950, 
лит. А1/103, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-506; 
прод.Склад, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 798 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501680,
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лит. А1/7, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-386; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1-этажное, общая пло
щадь 1620 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501290, 
лит. А1/142, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-517; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 2 106 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501280, 
лит. А1/139, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-518; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 2 106 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501270, 
лит. А1/138, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-519; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 780 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200500990, 
лит. А1/107, кадастровый (или 
условный) номер
3 8-38-16/015/2008-496; 
казарма, назначение: нежилое, 
3-этажная, общая площадь 
3809 кв.м,
инв. № 25:255:001:200500910, 
лит. А1/1, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-384; 
караульное помещение, назна
чение: нежилое,
1-этажное, общая площадь 
190 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501780, 
лит. А1/8, кадастровый (или
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условный) номер 
38-38-16/015/2008-389; 
хранилище СРМ, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 725 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501760, 
лит. А1/77, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-424; 
хранилище СРМ, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 725 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501770, 
лит. А1/78, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-423; 
хранилище СРМ, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 725 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200500960, 
лит. А1/104, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-507; 
хранилище, назначение: не
жилое, 1-этажное, общая пло
щадь 1558 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200500930, 
лит. А1/101, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-504; 
хранилище СРМ, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 725 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200500970, 
лит. А1/104а, кадастровый 
(или условный) номер 
38-38-16/015/2008-508; 
казарма, назначение: нежилое, 
3-этажная, общая 
площадь 3809 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501410, 
лит. А1/2, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-385;



штаб, назначение: нежилое, 3- 
этажный, общая площадь 1172 
кв.м,
инв. № 25:255:001:200501440, 
лит. А1/27, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-392; 
солдатская столовая, назначе
ние: нежилое,
1 -этажная, общая площадь 
1541 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501620, 
лит. А1/6, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-387; 
караульное помещение, назна
чение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 
215,8 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501670, 
кадастровый (или условный) 
номер
38-38-16/015/2008-420; 
штаб, назначение: нежилое,
3-этажный, общая площадь 
780 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501430, 
лит. А1/26, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-390; 
штаб, назначение: нежилое,
3-этажное, общая площадь 
1768 кв.м,
инв. № 25:255:001:200501000, 
лит. А1/108, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-486; 
солдатский клуб, назначение: 
нежилое, 2-этажное, общая 
площадь 1432 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501550, 
лит. А1/43, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-476;
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медпункт, назначение: нежи
лое, 2-этажный, общая пло
щадь 518,9 кв.м, 
инв. № 25:255:001:200501610, 
лит. А1/5 8, кадастровый (или 
условный) номер
38-38-16/015/2008-414; 
сооружение, назначение: со
оружение коммунального хо
зяйства, 0 - этажный (подзем
ных этажей - 0), протяжен
ность 975 м, кадастровый (или 
условный) номер
38:27:000000:1018; 
сооружение, назначение: со
оружение коммунального хо
зяйства, 0 - этажный (подзем
ных этажей - 0), протяжен
ность 793 м, кадастровый (или 
условный) номер
38:27:020012:19; 
сооружение, назначение: со
оружение коммунального хо
зяйства, 0 - этажный (подзем
ных этажей - 0), протяжен
ность 410 м, кадастровый (или 
условный) номер
38:27:020012:16; 
сооружение, назначение: со
оружение коммунального хо
зяйства, 0 - этажный (подзем
ных этажей - 0), протяжен
ность 243 м, кадастровый (или 
условный) номер
38:27:020012:17; 
сооружение, назначение: со
оружение коммунального хо
зяйства, 0 - этажный (подзем
ных этажей - 0), протяжен
ность 1622 м, кадастровый 
(или
условный) номер
38:27:020012:20; 
сооружение, назначение: со-
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оружение коммунального хо
зяйства, 0 - этажный (подзем
ных этажей - 0), протяжен
ность 355 м, кадастровый (или 
условный) номер
38:27:020012:18 с земельным 
участком, общая площадь 
1 733 178 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 
38:27:020012:21

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 96-03

9 7



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17X  /  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 ста
тьи 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земель
ных участков в собственность граждан» и о признании утратившими силу 
отдельных законов Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» и о признании утративши
ми силу отдельных законов Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Еубернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
25.06.2014 
№ 13/15-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

А О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕ
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН» И О ПРИ
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 7, т. 1, № 14, т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 20, т. 1; 2011, 
№ 31, № 34, т. 2, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 57, т. 1; Областная, 2013, 
2 декабря) изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего содержания:

«6) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связан
ных с сельскохозяйственным производством целей; для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; для ведения 
дачного хозяйства; для индивидуального жилищного строительства -  
гражданам, относящимся к следующим категориям:

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из го
сударственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 
целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 
№ 76-03 «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению»;

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в соб
ственность из государственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 
11 марта 2014 года № 29-03 «О предоставлении жилых помещений жи
лищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным кате
гориям граждан»;

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было 
предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркут
ской области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об отдельных мерах по под
готовке части территории Иркутской области к затоплению», учтенные 
при определении площади предоставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было 
предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркут
ской области от 11 марта 2014 года № 29-03 «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат
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отдельным категориям граждан», учтенные при определении площади 
предоставленного жилого помещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества 
(за исключением жилых помещений) в соответствии с Законом Иркутской 
области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об отдельных мерах по подготов
ке части территории Иркутской области к затоплению»;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемое строение в соответ
ствии с Законом Иркутской области от И марта 2014 года № 29-03 «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в 
соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-03 
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской обла
сти и социальных выплат отдельным категориям граждан».

Статья 2

1. Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об от

дельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к за
топлению» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, №34, т. 2);

2) Закон Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 155-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 40);

з) Закон Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 25-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по под
готовке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2);

4) Закон Иркутской области от 9 июля 2012 года № 81-03 «О внесе
нии изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подго
товке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2);

5) Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 109-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по под
готовке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48);

6) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 157-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по
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подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2);

7) Закон Иркутской области от 8 мая 2013 года № 24-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 55, т. 1);

8) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 73-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по под
готовке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1).

2. Гражданам, которым было предоставлено жилое помещение из 
государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного 
в целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 
№ 76-03 «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению», однократно предоставляется денежная компенса
ция расходов на оборудование плитой для приготовления пищи предостав
ленного жилого помещения. Размер указанной денежной компенсации и 
порядок ее предоставления гражданам устанавливаются Правительством 
Иркутской области.

Денежная компенсация расходов на оборудование плитой для приго
товления пищи предоставленного жилого помещения не предоставляется 
гражданам, которым в соответствии с Законом Иркутской области от 
14 июля 2011 года № 76-03 «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» была предоставлена ком
пенсация расходов на оборудование плитой для приготовления пищи жи
лого помещения, предоставляемого из специального жилищного фонда.».

Статья 3

1. Часть 2 статьи 2 настоящего Закона действует до 31 декабря 
2014 года включительно.

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 98-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О печатном средстве массовой информации, учреждае
мом органами государственной власти Иркутской области для обнародо
вания (официального опубликования) правовых актов органов государ
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, учрежда
емом органами государственной власти Иркутской области для обнародо
вания (официального опубликования) правовых актов органов государ
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/16-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПЕЧАТНОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДА
ЕМОМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ (ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВА
НИЯ) ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03 «О 
печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государ
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркут
ской области, иной официальной информации» (Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, №37) следую
щие изменения:

1) статью 1 после слов «органов государственной власти Иркутской 
области» дополнить словами «и Губернатора Иркутской области»;

2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Закона под иной официальной информаци

ей понимается официальная информация (за исключением текстов право
вых актов органов государственной власти Иркутской области и Губерна
тора Иркутской области), включающая:

1) правовые акты государственных органов Иркутской области, за 
исключением правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области;

2) сообщения о решениях и действиях Законодательного Собрания 
Иркутской области;

3) сообщения о решениях и действиях Губернатора Иркутской обла
сти, Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов го
сударственной власти Иркутской области;

4) заявления и обращения Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области;

5) сообщения о выступлениях Губернатора Иркутской области на за
седаниях Законодательного Собрания Иркутской области;

6) сообщения о пресс-конференциях председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области;

7) сообщения о решениях и действиях государственных органов Ир
кутской области;
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8) иные общественно значимые факты деятельности органов госу
дарственной власти Иркутской области, государственных органов Иркут
ской области, Общественной палаты Иркутской области.»;

3) в статье 3:
в части 1:
после слов «органов государственной власти Иркутской области» до

полнить словами «и Губернатора Иркутской области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В газете «Областная» помимо обнародования (официального опуб

ликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской об
ласти и Губернатора Иркутской области, иной официальной информации 
допускается размещение информации, направленной на повышение право
вого, экономического, социального и культурного уровня населения Иркут
ской области, в порядке, определенном Уставом редакции газеты «Област
ная».»;

в части 3 слово «создаваемого» заменить словом «созданного»;
4) в статье 4:
наименование после слов «органов государственной власти Иркут

ской области» дополнить словами «и Губернатора Иркутской области»;
часть 1 после слов «органов государственной власти Иркутской об

ласти» дополнить словами «и Губернатора Иркутской области»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Правительства Иркутской области с предложением о рас

торжении трудового договора с главным редактором газеты «Областная» 
направляется в Законодательное Собрание Иркутской области в течение 
трех дней со дня его принятия.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Направление правовых актов органов государственной 

власти Иркутской области и Губернатора Иркутской об
ласти, иной официальной информации для обнародова
ния (официального опубликования) в газету «Област
ная» и их размещение в газете «Областная»

1. Порядок направления правовых актов органов государственной 
власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области в газету «Об
ластная» для их обнародования (официального опубликования), а также 
требования к размещению указанных правовых актов в газете «Област
ная» устанавливаются Губернатором Иркутской области.

2. Редакция газеты «Областная» обязана официально опубликовать 
бесплатно и в указанный срок официальную информацию от имени Зако
нодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской об
ласти.

Официальное опубликование официальной информации иных ис
полнительных органов государственной власти Иркутской области, иных
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государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской 
области осуществляется в порядке, установленном Губернатором Иркут
ской области.»;

6) в пункте 2 статьи 7 слова «в органы государственной власти Ир
кутской области,» заменить словами «Губернатору Иркутской области, в 
органы государственной власти Иркутской области,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 89-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О сетевом издании, учреждаемом для
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти Иркутской области, иной официальной информа
ции»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О сетевом издании, учреждае
мом для обнародования (официального опубликования) правовых актов 
органов государственной власти Иркутской области, иной официальной 
информации».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
25.06.2014 
№ 13/17-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

****  О СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ, УЧРЕЖДАЕМОМ ДЛЯ ОБНАРОДОВА
НИЯ (ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ) ПРАВОВЫХ АКТОВ ОР
ГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНОЙ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с учреждением 
сетевого издания для обнародования (официального опубликования) пра
вовых актов органов государственной власти Иркутской области и Губер
натора Иркутской области, иной официальной информации (далее -  сете
вое издание).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе используются основные понятия в том же 
значении, что и в Законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации».

2. Для целей настоящего Закона под иной официальной информацией 
понимается официальная информация (за исключением текстов правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области и Губернатора 
Иркутской области), включающая:

1) правовые акты государственных органов Иркутской области, за 
исключением правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области;

2) сообщения о решениях и действиях Законодательного Собрания 
Иркутской области;

3) сообщения о решениях и действиях Губернатора Иркутской обла
сти, Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов го
сударственной власти Иркутской области;

4) заявления и обращения Законодательного Собрания Иркутской 
области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской обла
сти;

5) сообщения о выступлениях Губернатора Иркутской области на за
седаниях Законодательного Собрания Иркутской области;

6) сообщения о пресс-конференциях председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области;

7) сообщения о решениях и действиях государственных органов Ир
кутской области;
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8) иные общественно значимые факты деятельности органов госу
дарственной власти Иркутской области, государственных органов Иркут
ской области, Общественной палаты Иркутской области.

Статья 3. Порядок учреждения сетевого издания

1. Для обнародования (официального опубликования) правовых ак
тов органов государственной власти Иркутской области и Губернатора Ир
кутской области, иной официальной информации Законодательным Собра
нием Иркутской области и Правительством Иркутской области учреждает
ся сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), зарегистрированное в качестве средства 
массовой информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

В сетевом издании помимо обнародования (официального опубли
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской обла
сти и Губернатора Иркутской области, иной официальной информации до
пускается размещение информации, направленной на повышение правово
го, экономического, социального и культурного уровня населения Иркут
ской области, в порядке, определенном Уставом редакции сетевого изда
ния.

2. Редакцией сетевого издания является государственное учреждение 
Иркутской области, определенное Правительством Иркутской области.

3. Руководителем редакции сетевого издания является главный ре
дактор сетевого издания.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с главным 
редактором сетевого издания осуществляет уполномоченный Правитель
ством Иркутской области исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области с учетом особенности, установленной настоящей ча
стью.

Назначение на должность главного редактора сетевого издания осу
ществляется по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской 
области. Согласование с Законодательным Собранием Иркутской области 
назначения на должность главного редактора сетевого издания осуществ
ляется по представлению Губернатора Иркутской области. Назначение 
главного редактора сетевого издания на должность считается согласован
ным, если за назначение проголосовало более половины от числа избран
ных депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Предвари
тельное рассмотрение вопроса о согласовании назначения на должность 
главного редактора сетевого издания осуществляется в порядке, установ
ленном Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Редакционный совет сетевого издания формируется в целях опера
тивного взаимодействия между Законодательным Собранием Иркутской
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области, Правительством Иркутской области и редакцией сетевого изда
ния.

Редакционный совет сетевого издания формируется на паритетных 
началах Законодательным Собранием Иркутской области и Правитель
ством Иркутской области. В состав редакционного совета могут быть 
включены представители государственных органов Иркутской области.

Редакционный совет осуществляет полномочия в соответствии с 
Уставом редакции сетевого издания.

Статья 4. Отчет о деятельности редакции сетевого издания по вопро
сам обнародования (официального опубликования) право
вых актов органов государственной власти Иркутской об
ласти и Губернатора Иркутской области, иной официаль
ной информации

1. Главный редактор сетевого издания не позднее одного месяца по
сле окончания календарного года представляет в Законодательное Собра
ние Иркутской области и Правительство Иркутской области отчет о дея
тельности редакции сетевого издания по вопросам обнародования (офици
ального опубликования) правовых актов органов государственной власти 
Иркутской области и Губернатора Иркутской области, иной официальной 
информации (далее -  отчет о деятельности редакции сетевого издания).

2. Порядок рассмотрения отчета о деятельности редакции сетевого 
издания за прошедший календарный год устанавливается Регламентом За
конодательного Собрания Иркутской области и Регламентом Правитель
ства Иркутской области.

3. По результатам рассмотрения отчета о деятельности редакции се
тевого издания за прошедший календарный год, а также за невыполнение 
требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информа
ции Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» и другими законодательными актами 
Российской Федерации, Законодательным Собранием Иркутской области и 
(или) Правительством Иркутской области может быть поставлен вопрос о 
расторжении трудового договора с главным редактором сетевого издания.

Решение Законодательного Собрания Иркутской области с рекомен
дацией о расторжении трудового договора с главным редактором сетевого 
издания оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркут
ской области и направляется в Правительство Иркутской области в тече
ние трех дней со дня его принятия.

Решение Правительства Иркутской области с предложением о рас
торжении трудового договора с главным редактором сетевого издания 
направляется в Законодательное Собрание Иркутской области в течение 
трех дней со дня его принятия.
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4. Постановка вопроса о расторжении трудового договора с главным 
редактором сетевого издания не допускается в течение года со дня назна
чения на должность главного редактора сетевого издания.

Статья 5. Направление правовых актов органов государственной вла
сти Иркутской области и Губернатора Иркутской области, 
иной официальной информации для обнародования (офи
циального опубликования) в сетевое издание и их разме
щение в сетевом издании

1. Порядок направления правовых актов органов государственной 
власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области в сетевое из
дание для их обнародования (официального опубликования), а также тре
бования к размещению указанных правовых актов в сетевом издании уста
навливаются Губернатором Иркутской области.

2. Редакция сетевого издания обязана официально опубликовать 
бесплатно и в указанный срок официальную информацию от имени Зако
нодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской об
ласти.

Официальное опубликование официальной информации иных ис
полнительных органов государственной власти Иркутской области, иных 
государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской 
области осуществляется в порядке, установленном Губернатором Иркут
ской области.

Статья 6. Финансовое обеспечение учреждения и функционирования 
сетевого издания

Расходы, связанные с учреждением и функционированием сетевого 
издания, осуществляются за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10» июля 2014 года 
№ 90-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в часть 1 ста
тьи 171 Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в часть 1 
статьи 171 Закона Иркутской области «О государственных должностях Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/18а-ЗС

111



ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

J L 4 1 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 171 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 171 Закона Иркутской области от 13 декаб
ря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, 
№ 56; Областная, 2013, 23 декабря, 25 декабря, 27 декабря) следующие из
менения:

1) в подпункте «и» пункта 16 слова «, -  в порядке, определяемом Гу
бернатором Иркутской области» исключить;

2) в пункте 20:
в подпункте «г» слова « -  в порядке, определяемом Губернатором 

Иркутской области» исключить;
в подпункте «з» слова «, -  в порядке, определяемом Губернатором 

Иркутской области» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2014 года 
№ 75-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

** ^  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 2 За
кона Иркутской области «О перечне должностей, периоды службы (рабо
ты) в которых включаются в стаж государственной гражданской и муни
ципальной службы Иркутской области для назначения пенсии за выслугу 
лет государственным гражданским и муниципальным служащим Иркут
ской области» и статью 2 Закона Иркутской области «О должностях, пери
оды работы на которых включаются в стаж муниципальной службы, по
рядке его исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятельно
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О перечне должностей, периоды службы 
(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и 
муниципальной службы Иркутской области для назначения пенсии за вы
слугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим 
Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «О должностях, 
периоды работы на которых включаются в стаж муниципальной службы, 
порядке его исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятель
ности».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ 
(РАБОТЫ) В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖА
ЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТЯХ, ПЕРИОДЫ РАБОТЫ НА КОТОРЫХ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПОРЯДКЕ 
ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ И ЗАЧЕТА В НЕГО ИНЫХ ПЕРИОДОВ ТРУДО
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 
№ З-оз «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж государственной гражданской и муниципальной служ
бы Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет государ
ственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37) 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, предусмотренные Реестром долж
ностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года 
№ 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной граждан
ской службы»;

2) пункт 3 дополнить словами «, предусмотренные реестрами долж
ностей государственной гражданской службы субъектов Российской Феде
рации, утвержденными законами или иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации»;

3) в пункте 4:
слово «предусмотренные» заменить словами «которые были преду

смотрены»;
дополнить словами «О Реестре государственных должностей феде

ральных государственных служащих»;
4) в пункте 5 слово «являющиеся» заменить словами «которые счи

тались»;
5) в пункте 8 после слов «противопожарной службе,» дополнить сло

вами «органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ,»;
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6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) должности сотрудников федеральных органов налоговой поли

ции, которые определялись в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;»;

7) в пункте 10 слова «федеральным законом» заменить словами «Фе
деральным законом от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможен
ных органах Российской Федерации»;

8) в пункте 12 после слов «на постоянной основе» дополнить слова
ми «до вступления в силу Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

9) в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13) должности руководителей, специалистов и служащих, выбор

ные должности, замещаемые на постоянной основе в период с 1 января 
1992 года до введения в действие сводного перечня государственных 
должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных 
должностях Российской Федерации», Реестра государственных должно
стей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33 «О Ре
естре государственных должностей федеральных государственных служа
щих», перечней государственных должностей федеральной государствен
ной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра 
государственных должностей государственной службы Российской Феде
рации, и реестров (перечней) государственных должностей государствен
ной службы субъектов Российской Федерации:»;

в подпункте «и»:
слово «являющиеся» заменить словами «которые считались»;
слова «, - в порядке, определяемом Правительством Российской Фе

дерации» исключить;
10) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в 

международных (межгосударственных, межправительственных) организа
циях, в которые они были направлены для временной работы в соответ
ствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации»;»;

11) в пункте 16:
в подпункте «г» слова «- в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации» исключить;
в подпункте «з» слова «, - в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации» исключить;
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в подпункте «и» слова «- в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации» заменить словами «, если непосредственно перед 
работой в этих организациях работник работал в органах государственной 
власти и управления». .

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 27 марта 2009 года 
№ 13-оз «О должностях, периоды работы на которых включаются в стаж 
муниципальной службы, порядке его исчисления и зачета в него иных пе
риодов трудовой деятельности» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2011, № 37) следующие изменения:

1) в подпункте «и» пункта 15 слова «, - в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации» исключить;

2) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161) должности, замещаемые гражданами Российской Федерации в 

международных (межгосударственных, межправительственных) организа
циях, в которые они были направлены для временной работы в соответ
ствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации»;»;

3) в подпункте «з» пункта 18 слова «, - в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации» исключить.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2014 года 
№ 78-03 .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/20а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 
17 марта) следующие изменения:

1) в статье 13:
а) часть 1 дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пен

сию за выслугу лет;»;
б) в части 2 цифры «1 -  2» заменить цифрами «1, 2, З1»;
в) в части 3 цифры «1 -  2» заменить цифрами «1, 2, 3'»;
2) в приложении 1':
а) дополнить пунктом 7Л.31 следующего содержания:
«7Л.31. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет.»;
б) в пункте 7.2 цифры «7.1.1 -  7.1.2» заменить цифрами «7.1.1, 7.1.2, 

7.1.31»;
в) в пункте 7.3 Цифры «7.1.1 -  7.1.2» заменить цифрами «7.1.1, 7.1.2, 

7.1.31».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск .
« 7 » июля 2014 года 
№ 76-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Иркутской области «Об административной ответственности за от
дельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственно
сти за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/21 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

vJ U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕ
СТВЕННОГО ПОРЯДКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№ 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правона
рушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 55, т. 2) следующие измене
ния:

1) абзац шестой части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«действия, нарушающие тишину и покой граждан, -  любые действия

(личные действия граждан, действия механических средств и технических 
устройств), производящие шум и тем самым нарушающие тишину и покой 
граждан, в том числе: использование на повышенной громкости телевизо
ров, радиоприемников, иных звуковоспроизводящих аппаратур и звуко
усиливающих технических средств, в том числе установленных на автомо
билях (транспортных средствах), в жилых помещениях, в объектах роз
ничной торговли (ларьках, киосках, павильонах, перемещаемых времен
ных объектах розничной торговли), в объектах, встроенных в жилые дома 
и пристроенных к ним, а также в отдельно стоящих объектах; крики, свист, 
пение и игра на музыкальных инструментах.»;

2) в статье 3:
абзац первый части 1 после слов «функционирования объектов жиз

необеспечения населения,» дополнить словами «действий, совершаемых 
на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах при отправлении ре
лигиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 
конфессий, а также при проведении в соответствии с законодательством 
культурно-массовых мероприятий,»;

абзац первый части I3 изложить в следующей редакции:
«1 . Нарушение общественного порядка, выразившееся в проведении 

с 21-00 часа до 8-00 часов следующего дня строительных, ремонтных, по
грузочно-разгрузочных работ, нарушающих тишину и покой граждан, 
проживающих в жилых помещениях, за исключением проведения аварий
ных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходи
мых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объ
ектов жизнеобеспечения населения, -»;
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в абзаце первом части I4 слова «в том числе установленных на 
транспортных средствах, балконах или подоконниках,» заменить словами 
«в том числе установленных на автомобилях (транспортных средствах), в 
жилых помещениях, на балконах или подоконниках, в объектах розничной 
торговли (ларьках, киосках, павильонах, перемещаемых временных объек
тах розничной торговли),».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2014 года 
№ 77-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об административной ответственности в сфере органи
зации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об административной ответственности в сфере орга
низации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на террито
рии Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/22а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОРГА
НИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕ
ВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 136-03 «Об административной ответственности в сфере организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 28, т. 4, № 35, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2; 2013, № 55, 
т. 2, № 57, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 7 признать утратившей силу;
в абзаце первом части 8 слова «и (или) транспортировку,» исклю

чить;
2) в статье 3:
в части 1 слова «, должностные лица органов внутренних дел (поли

ции)» исключить;
часть 3 признать утратившей силу;
3) в статье 4:
в части 1 слова «1. Дела» заменить словом «Дела»;
часть 2 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 7 » июля 2014 года 
№ 79-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

33 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/23а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

J 4 o  в н е с е н и и  и зм е н е н и й  в за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-03 
«Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 
Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 14 мая) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слов «подведомственные им учреждения» 
дополнить словами «, включая многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг,»;

2) пункт 1 части 1 статьи 7 после слов «подведомственные им учре
ждения» дополнить словами «, включая многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) в статье 9:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адво

каты, являющиеся участниками областной государственной системы бес
платной юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую по
мощь в соответствии с частью 3 статьи 20, частью 1 статьи 21 Федерально
го закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также в 
следующих случаях:

1) установление фактов, имеющих юридическое значение;
2) возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу 

граждан.»;
часть 3 после слов «подведомственные им учреждения» дополнить 

словами «, включая многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг»;

абзац первый части 4 после слов «подведомственные им учрежде
ния» дополнить словами «, включая многофункциональный центр предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

4) в части 3 статьи 11:
абзац второй после слов «подведомственные им учреждения» допол

нить словами «, включая многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
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абзац третий после слов «подведомственные им учреждения» допол
нить словами «, включая многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10» июля 2014 года 
№ 88-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О должностных лицах, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду
смотренных статьями 7.21 -  7.23 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О должностных лицах, упол
номоченных составлять протоколы об административных правонарушени
ях, предусмотренных статьями 7.21 -  7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/24а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВ
ЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ
ЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 7.21 -  7.23 КОДЕКСА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ
ЯХ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях определя
ются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21 -  7.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко
лы об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 7.21 -  7.23 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 7.21 -  7.23 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, составляют должностные лица органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного кон
троля на территории Иркутской области (далее -  органы муниципального 
жилищного контроля), являющиеся муниципальными жилищными ин
спекторами.

2. Протоколы об административных правонарушениях в соответ
ствии с частью 1 настоящей статьи вправе составлять:

1) руководители органов муниципального жилищного контроля со
ответствующих муниципальных образований Иркутской области, их заме
стители;

2) иные должностные лица органов муниципального жилищного 
контроля соответствующих муниципальных образований Иркутской обла
сти, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами.
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 86-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 ста
тьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для несо
вершеннолетних»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 марта 
2014 года № 22-03 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолет
них» (Областная, 2014, 14 марта) изменение, дополнив ее абзацем следу
ющего содержания:

«При исчислении квоты для приема на работу несовершеннолетних в 
среднесписочную численность работников не включаются работники, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям 
труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или ре
зультатам специальной оценки условий труда.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10» июля 2014 года 
№ 93-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

39 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в пункт 6 ста
тьи 4 Закона Иркутской области «О государственной поддержке культуры 
в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
пункт 6 статьи 4 Закона Иркутской области «О государственной поддерж
ке культуры в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/27а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

■ "  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 6 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 6 статьи 4 Закона Иркутской области от 29 декабря 
2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 48; Областная, 2013, 1 ноября) из
менение, заменив слова «среднего и высшего профессионального образо
вания в области культуры и искусства» словами «среднего профессио
нального образования и высшего образования в сфере культуры и искус
ства».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 94-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в пункт 1 ча
сти 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий работников государственных учреждений Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
пункт 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений 
Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/28а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД
ДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 11 б-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий работников государственных учреждений Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 
т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 27 де
кабря) изменение, исключив слово «(обследование)».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№ 83-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Ольхонским районным муниципальным 
образованием и вновь образованными в его границах муниципальными об
разованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между Ольхонским районным муниципальным 
образованием и вновь образованными в его границах муниципальными об
разованиями».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/29а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■ ■ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ОЛЬХОНСКИМ РАЙОННЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 июля 2009 года № 55/21 -оз 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между Ольхонским районным муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, 
т. 4) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) Онгуренского муниципального образования (приложение 3 к 

настоящему Закону).»;
в части 2 слова «пунктах 1, 2» заменить словами «пунктах 1 -  3»;
2) дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 20 июля 2009 года 
№55/21-оз
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между Ольхон
ским районным муниципальным 
образованием и вновь образо
ванными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ольхонского районного муниципального образования и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Онгуренского
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения
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№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Сооружение, назначе

ние объекта: сооруже
ние электроэнергетики, 
площадь объекта: про
тяженность 4504 м., 
этажность (этаж) 0

Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Онгурен

38:13:040301:383

2 Сооружение, назначе
ние объекта: сооруже
ние электроэнергетики, 
площадь объекта: про
тяженность 7590 м.

Иркутская область, 
Ольхонский район, 
с. Онгурен

38:13:000000:345

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10 » июля 2014 года 
№81-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

■ О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения гос
ударственной собственностью Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 
статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/30а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИР
КУТСКОМ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕ
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 
2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения государ
ственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1; 2013, 
№ 55, т. 2; Областная, 2013, 30 декабря) изменение, дополнив ее пунк
том 101 следующего содержания:

«101) передача в пользование общинам коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской об
ласти (далее — малочисленные народы), и лицам, относящимся к малочис
ленным народам, в целях осуществления традиционного хозяйствования и 
занятия традиционными промыслами;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 10» июля 2014 года 
№ 82-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 ста
тьи 1 Закона Иркутской области «Об областной государственной поддерж
ке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уни
кальной экологической системы озера Байкал»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 1 Закона Иркутской области «Об областной государствен
ной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение 
состояния уникальной экологической системы озера Байкал».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/31 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

i O O  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОХРАНЕНИЕ 
И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИ
СТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Иркутской области от 10 ноября 
2011 года № 107-03 «Об областной государственной поддержке деятель
ности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной 
экологической системы озера Байкал» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2) изменение, заменив слова 
«природного объекта всемирного наследия» словами «объекта всемирного 
природного наследия».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 99-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об организации деятельности пунктов приема и отгруз
ки древесины на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема и от
грузки древесины на территории Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ .13/32а-ЗС

143



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и  «о  в н е с е н и и  и зм е н е н и й  в

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТО
РИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-03 
«Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 24, т. 3; 2011, № 31, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 
2012, № 40; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, учету и транспортировке» заменить словами 
«и учету»;

2) пункт 6 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
3) в абзаце втором части 1 статьи 4 слова «, и (или) хранение, и (или) 

транспортировку» заменить словами «и (или) хранение»;
4) статью 6 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июля 2014 года 
№ 100-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Якимовой А.Е.

Рассмотрев ходатайство руководителя Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 
Бунёва А.Ю., согласованное с комитетом по законодательству о государ
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб
ря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных звани
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области следователя по особо 
важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о пре
ступлениях против государственной власти и в сфере экономики) След
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Иркутской области Якимову Александру Евгеньевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/1-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

52 О награждении Почетной 
кутской области Менга А.А.

грамотой Законодательного Собрания Ир-

Рассмотрев ходатайство Думы Иркутского районного муниципаль
ного образования, согласованное с комитетом по законодательству о госу
дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законода
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Председателя Думы Иркутского районного му
ниципального образования Менга Александра Александровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ермакова А.П.

Рассмотрев ходатайство руководителя Восточно-Сибирского след
ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации Липуновой Е.А., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области первого заместителя руководителя Восточно- 
Сибирского следственного управления на транспорте Следственного ко
митета Российской Федерации Ермакова Андрея Петровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного
кутской области Кирюнина В.Д.

Собрания Ир-

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения 
ООБФ «Российский детский фонд», согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти ведущего специалиста по театральному жанру Fосударственного 
бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества» Кирюнина Валерия Дмитриевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ушакова И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Баймашева Д.З., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статья
ми 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области главного врача Областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клини
ческий консультативно-диагностический центр» Ушакова Игоря Василье
вича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Дундукова Н.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Лабыгина А.Н., согласованное с комитетом по законода
тельству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законода
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области генерального директора Федерального госу
дарственного унитарного геологического предприятия «Урангеологораз- 
ведка» Дундукова Николая Николаевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/13-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

58 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
часть 1 статьи 17 Закона Иркутской области «О государственных должно
стях Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в часть 1 статьи 17 Закона Иркутской области «О государственных долж
ностях Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/18-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

n j y  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О перечне должностей, периоды службы 
(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и 
муниципальной службы Иркутской области для назначения пенсии за вы
слугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим Ир
кутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «О должностях, 
периоды работы на которых включаются в стаж муниципальной службы, 
порядке его исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятель
ности»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Иркутской области «О перечне должностей, периоды 
службы (работы) в которых включаются в стаж государственной граждан
ской и муниципальной службы Иркутской области для назначения пенсии 
за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным служа
щим Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «О долж
ностях, периоды работы на которых включаются в стаж муниципальной 
службы, порядке его исчисления и зачета в него иных периодов трудовой 
деятельности» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/19-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

60 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/20-3C

154



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственно
сти за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/21-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 3 и 4 Закона Иркутской области «Об административной ответственно
сти в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки древе
сины на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Иркутской области «Об административной ответ
ственности в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/22-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической по
мощи в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О должностных лицах, упол
номоченных составлять протоколы об административных правонарушени
ях, предусмотренных статьями 7.21 -  7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О должностных ли
цах, уполномоченных составлять протоколы об административных право
нарушениях, предусмотренных статьями 7.21 -  7.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/24-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об исполнении областного
бюджета за 2013 год»

В соответствии со статьями 39, 42 Закона Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об исполнении об
ластного бюджета за 2013 год» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/25-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/26-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
пункт 6 статьи 4 Закона Иркутской области «О государственной поддерж
ке культуры в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в пункт 6 статьи 4 Закона Иркутской области «О государственной под
держке культуры в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/27-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
пункт 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в пункт 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений 
Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/28-3C
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ПОСТАНОВ Л Е Ш Е  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

69 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Ольхонским районным муниципаль
ным образованием и вновь образованными в его границах муниципальны
ми образованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Ольхонским районным муници
пальным образованием и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями» в Гм чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/29-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и распо
ряжения государственной собственностью Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/30-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
часть 1 статьи 1 Закона Иркутской области «Об областной государствен
ной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение 
состояния уникальной экологической системы озера Байкал»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 1 Закона Иркутской области «Об областной государствен
ной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение 
состояния уникальной экологической системы озера Байкал» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/31-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

72 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014 
№ 13/32-3C

166



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочия
ми по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и мало
имущим семьям»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными областными государственными полно
мочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям» во 2-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/33-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области в связи с учреждением сетевого изда
ния для обнародования (официального опубликования) правовых актов ор
ганов государственной власти Иркутской области, иной официальной ин
формации»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области в связи с учреждением сетевого 
издания для обнародования (официального опубликования) правовых ак
тов органов государственной власти Иркутской области, иной официаль
ной информации» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

75 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области, устанавливающие административную 
ответственность»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие администра
тивную ответственность» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О распространении действия
отдельных законов Иркутской области на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации -  Иркутской области и внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «О распространении 
действия отдельных законов Иркутской области на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации -  Иркутской области и внесении измене
ний в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  /  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между Усольским районным муниципальным обра
зованием и вновь образованными в его границах муниципальными образова
ниями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Усольским районным муниципаль
ным образованием и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/37-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О  О проекте закона Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием «Тулунский район» и вновь образованными в его границах муни
ципальными образованиями»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием «Тулунский район» и вновь образованными в его грани
цах муниципальными образованиями» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/38-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

79 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 8 Закона Иркутской области «Об областной государственной под
держке туризма и туристской деятельности в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Иркутской области «Об областной государственной 
поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области» в 
1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  20 августа 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/39-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений и до
полнений в Закон Иркутской области «О статусе детей Великой Отече
ственной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечествен
ной войны, проживающих в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Иркутской области «О статусе детей Великой Оте
чественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социаль
ной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», внесенный 
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Сумароко
вым И.А. (КПРФ), Носенко О.Н. (КПРФ), Бренюком С.А. (КПРФ), Габо
вым Р.Ф. (КПРФ), Щаповым М.В. (КПРФ).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/40-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте федерального закона № 431985-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об исчислении времени»

Рассмотрев проект федерального закона № 431985-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени», руководству
ясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать проект федерального закона № 431985-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени», принятый 
Еосударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
1-м чтении, которым предлагается установить «московское время» равным 
национальной шкале времени Российской Федерации, соответствующей 
всемирному координационному времени UTC (SU) + 3 часа (вместо уста
новленного в настоящее время UTC (SU) + 4 часа), и отнести Иркутскую 
область к 7-часовой зоне (московское время плюс 5 часов).

2. Направить данное постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/4 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

82 Об обращении депутатов Белгородской областной Думы к Предсе
дателю Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С.

Рассмотрев обращение депутатов Белгородской областной Думы к 
Председателю Центрального банка Российской Федерации Набиулли
ной Э.С., руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение депутатов Белгородской областной Думы 
к Председателю Центрального банка Российской Федерации Набиулли
ной Э.С. (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Белгородскую областную
Думу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
25.06.2014 
№ 13/42-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 25.06.2014 
№ 13/42-3C

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об обращении депутатов Белгородской областной Думы 
к Председателю Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллиной

В соответствии с пунктом «о» статьи 26 Устава Белгородской области
Белгородская областная Дума постановляет:

1. Принять обращение депутатов Белгородской областной Думы к Пред
седателю Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной (при
лагается).

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать об
ращение депутатов Белгородской областной Думы.

Председатель 
Белгородской областной

г. Белгород 
29 мая 2014 года 
№ П/36-21-5

И.Н. Кулабухов

Законодательное Собрат 
I Иркутскрй области
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П рилож ение к постановлению  
Белгородской областной Думы  

от «29» мая 2014  года №  П /Зб-21-5

и ь Г А Щ Е Н И Е
депутатов Богородской областной Думы к Председателю Центрального 

банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной

Депутаты Белгородской областной Думы в связи с многочисленными 
обращениями граждан в государственные органы выражают обеспокоенность 
итуациеи снижения уровня доверия к банковской системе Российской 

® р г™ Х и И Р0СТ°М ФйНаНС0ВЫХ РИСК0В для м л е н и я  при выборе кредитной

6 В 2008 году законодательной нормы, устанавливающей право
ctdwtvdhmk г,пг,МеСТ Нах?ждения кредитных организаций внутренних 
чзуктурньк подразделении, усилил их приток в регионы, только по

ородскои области без учета Сбербанка России их насчитывается более 150
— ) П0 ИНОГОродним банкам (к основном это подразделения московских

Удаленность банковских точек от головных организаций, ограниченность

1 г ~ ЧШХ̂ Г ЩетЫЙ П0РЯДОК ПРШЯ1Ш на должноств руководителей, отсутствие финансовой отчетности ПО RHV'rnptrmrrx.r110 внутренним структурным
Б а^ Г р о Г и и  п о Т 10"6 Не П°ДК0Н1Р0Л“  территориальным учреждениям 
оаботы И  открь1тия существенно отражаются на качестве
подразделений эФФектавН0<™ управления внутренних структурных

„ “ Г ™  ° бРатаТЬ ПРИ~  —  На W  за
Обращаемся к Вам с предложением, уважаемая Эльвира Сахипзадовна 

о Г ^ Щи7п” йСеНШ° Б —  — ныРе правовые1 акты

п р е д с т а ^ Г Т ,  Треб°В£ШИе °® обязанности кредитной организации 
представлять для согласования в Банк России на должности руководителей
дополнительного офиса, операционного офиса, кредитно-кассового офиса
к м я Т ° И 0рГ£Шизации кандидатуры, соответствующие требованиям к 
квалификации и деловой репутации, установленным статьей ^Федерального
согляг <<0 баНКаХ “ банковской Деятельности», делегировав полномочие по 
согласованию территориальным учреждениям Банка России по месту открытия 
внутренних структурных подразделений кредитных организаций-
^  д а ш ч ю в а ъ  территориальным учреждениям Банка России по месту
ОТКрЫТИЯ филиалов И внутренних CTnvTrrvnwT.TY гтогт “ ^
организаций полномочия 7

К р е 7 т 7 7 ^ ы х  офТощ  ДОП0ЛНИТельных °ФИС0В’ операционных офисов,
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2

установить унифицированную форму аналитической отчетности по 
основным показателям деятельности внутренних структурных подразделений 
для проведения оценки эффективности их управления со стороны головной 
кредитной организации и Банка России.

Уверены, что в рамках мероприятий, проводимых Банком России по 
усилению банковского надзора, принятие вышеназванных дополнительных мер 
регулирования деятельности внутренних структурных подразделений позволит 
значительно повысить финансовую дисциплину и качество работ]
организаций.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

83 О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Иркутской области от 05.06.2014 № 12/4-ЗС «О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Близнец И.С.»

Руководствуясь статьей 9 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Ир
кутской области от 05.06.2014 № 12/4-ЗС «О награждении Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Иркутской области Близнец И.С.» сле
дующие изменения:

слово «Отделения» заменить словом «Отделением»;
слова «государственного учреждения» заменить словами «государ

ственным учреждением».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/43-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Т 1 О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О по
ложении дел в дорожной отрасли и мерах по повышению эффективности 
дорожного строительства в Иркутской области»

Заслушав информацию представителей исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в рамках Правительственного 
часа «О положении дел в дорожной отрасли и мерах по повышению эф
фективности дорожного строительства в Иркутской области», руковод
ствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- в целях сохранения и развития автомобильных дорог общего поль

зования регионального или межмуниципального значения и местного зна
чения в Иркутской области обеспечить реализацию государственной про
граммы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 -  
2020 годы, в том числе мероприятий по увеличению протяженности авто
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения, отве
чающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по
казателям; мероприятий по увеличению количества населенных пунктов 
Иркутской области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

в рамках действующего законодательства, исходя из приоритетов 
социально-экономического развития Иркутской области, рассмотреть во
прос о выделении средств областного бюджета на оформление в установ
ленном законодательством порядке в муниципальную собственность авто
мобильных дорог, не отвечающих критериям отнесения автомобильных 
дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области, рас
положенных в границах соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области; на софинансирование работ по строительству пеше
ходных мостов;
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обеспечить сохранность автомобильной сети, в том числе посред
ством эффективного использования средств Дорожного фонда Иркутской
области, функционирования системы весового контроля в автоматическом 
режиме;

проработать возможность использования института государствен
но-частного партнерства в обеспечении строительства и сохранности ав
томобильной сети Иркутской области, в том числе с участием органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

- принять комплекс мер, направленных на оформление в установлен
ном законодательством порядке в муниципальную собственность автомо
бильных дорог, не отвечающих критериям отнесения автомобильных до
рог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области, рас
положенных в границах соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области;

обеспечить надлежащее техническое содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения посредством эффективного 
использования средств муниципальных дорожных фондов.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/44-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исключении депутата Законодательного Собрания Иркутской
области Щапова М.В. (КПРФ) из состава комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области и включении его в состав комитета по соб
ственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркут
ской области

В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Щапова М.В. (КПРФ) из состава комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Щапова М.В. (КПРФ) в состав комитета по собственности и экономи
ческой политике Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/45-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О строительстве на территории южного берега Ершов- 
ского водозабора города Иркутска»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О строительстве на территории южного берега Ершов- 
ского водозабора города Иркутска», руководствуясь статьей 15 Закона Ир
кутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О строительстве на территории южного берега Ершов- 
ского водозабора города Иркутска» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
25.06.2014
№ 13/46-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

87 О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к руководителю Территориально
го управления федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О строительстве на тер
ритории южного берега Ершовского водозабора города Иркутска»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к руководителю Территориально
го управления федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О строительстве на тер
ритории южного берега Ершовского водозабора города Иркутска», руко
водствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к руководителю Территориально
го управления федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области Фетисову П.В. «О строительстве на тер
ритории южного берега Ершовского водозабора города Иркутска» депу
татским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
25.06.2014 
№ 13/47-3C
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